
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от _31.05.2019_                     № _289___ 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении ХХХIX летних сельских спортивных Игр  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового 

образа жизни, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Провести ХХХIX летние сельские спортивные Игры муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Игры) 30 июня 2019 в п. Невон Усть-Илимского района.  

 

2. Утвердить: 

1) положение о проведении Игр (Приложение № 1); 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению Игр (Приложение 

№ 2). 

 

3. Муниципальному учреждению «Районный спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» (Китайкина Т.С.): 

1) обеспечить размещение участников соревнований; 

2) обеспечить квалифицированное судейство; 

3) приобрести призовой материал для награждения победителей и призеров Игр 

согласно утвержденной смете. 

 

4. Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры» (Ковалева 

Е.С.) подготовить театрализованное открытие и закрытие Игр. 

 

5. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Черемных Т.О.) организовать: 

1) подготовку помещений для размещения участников соревнований в 

Муниципальном образовательном учреждении «Невонская средняя общеобразовательная 

школа № 2» (далее – МОУ «Невонская СОШ № 2»); 

2) подготовку резервных помещений для проведения соревнований по волейболу (на 

случай неблагоприятных погодных условий) в спортивных залах Муниципального 

образовательного учреждения «Невонская средняя общеобразовательная школа № 1» и 

МОУ «Невонская СОШ № 2»; 



3) питание участников Игр в школьной столовой МОУ «Невонская СОШ № 2»; 

4) обеспечить выделение транспорта для перевозки детей-участников команд 

поселений п. Эдучанка, п. Седаново, с. Подъеланка, с. Ершово, и для доставки участников 

театрализованного открытия и закрытия Игр; 

 

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр хозяйственного и 

бухгалтерского обслуживания» (Семина Е.Ю. ) выделить  транспорт для доставки 

судейской коллегии на Игры. 

 

7. Рекомендовать: 

1) Межмуниципальному отделу полиции МВД России «Усть-Илимский» (Каленюк 

И.П.) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения Игр, организовать 

безопасность дорожного движения от улицы Рябиновая до улицы Луговая п. Невон; 

2) Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Усть-

Илимская городская больница» (Рыбицкий В.М) обеспечить дежурство автомобиля 

скорой помощи во время проведения Игр; 

3) главам муниципальных образований Усть-Илимского района организовать 

подготовку и прибытие команд поселений на Игры; 

4) администрации Невонского муниципального образования оказать содействие в 

подготовке необходимых спортивных сооружений для проведения Игр. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть–Илимский район» по социальным вопросам 

Сафаргалееву О.А. 

 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 

 



Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _31.05.2019___ №__289__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХХХIX летних сельских спортивных Игр  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о проведения ХХХIX летних сельских спортивных Игр 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Положение) определяет 

порядок проведения ХХIX летних сельских спортивных Игр муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Игры) подведения итогов Игр и требования, 

предъявляемые к участникам Игр. 

2. Цели и задачи Игр: 

1) улучшение спортивно-массовой работы в поселениях муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее – поселения района); 
2) укрепление здоровья, организация активного отдыха жителей муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее – жители района) средствами физической 

культуры и спорта; 
3) привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 
4) выявление сильнейших спортсменов муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - район). 
3. Расходы, связанные с подготовкой, проведением Игр осуществляются из средств 

Благотворительного фонда «Илим-Гарант», выделенных на реализацию подпрограммы 

«Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2019 год, муниципальной  программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2019-2024 годы. 

4. Всю информацию об организации и проведении Игр можно получить по  

телефону:  43-7-50.  
 

2. Место и сроки проведения Игр 
 

5. Игры проводятся в два этапа: 

1-й этап - массовые спортивные соревнования в поселениях района до 28 июня 

2019г. 

2-й этап – финальные соревнования между командами поселений района 30 июня 

2019г. в п. Невон Усть-Илимского района. 

 

3. Организаторы Игр 
 

6. Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляет 

организационный комитет по подготовке и проведению Игр (далее - Оргкомитет). 

Персональный состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации 

района. 

7. Руководство и проведение 1-го этапа, подготовку ко 2-му этапу Игр осуществляют 

инструктора - методисты по спорту поселений района.  

8. Организация соревнований 2-ого этапа Игр возлагается на муниципальное 

учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный». 



9. Проведение финальных Игр возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Главный судья Игр – Зятькова О.В. 

10. Судейская коллегия: 

1) оценивает этапы соревнований Игры; 

2) изменяет по согласованию с Оргкомитетом (по техническим, погодным, 

организационным причинам) этапы соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением, уведомив об этом  

3) принимает решение о снятии с соревнований команды либо участника в случаях: 

а) употребления алкогольных напитков, наркотических веществ (нахождения на 

территории проведения соревнований в алкогольном или наркотическом опьянении); 

б) нарушения этических и моральных норм поведения (драка, публичное 

оскорбление); 

в) нарушения дисциплины Игры. 

Решение о снятии и команды ил участника команды с соревнований оформляется 

протоколом Главной судейской коллегии. 

 

4. Участники Игр 
 

11. Общий состав команды – от 35 человек. 

 

Перечень соревнований 
Общее 

количество 
участников 

Состав участников команды 

Легкоатлетическая эстафета   8 человек 4 женщины, 4 мужчины из числа участников 

Летнее многоборье «ГТО» 8 человек 4 женщины, 4 мужчины 

Гиревой спорт 3 человека  3 мужчины 

Волейбол (мужской) 8 человек 8 мужчин 

Волейбол (женский) 8 человек 8 женщин 

Мини - футбол 7 чел 4 участника, 1 вратарь, 2 запасных участника 

Перетягивание каната 8 человек из числа участников 

Представитель команды 1 человек  

 

12. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды поселений района. В 

состав команды могут входить по 2 спортсмена из числа детей не моложе 15 лет 

(волейбол, футбол, легкоатлетическая эстафета) и не моложе 18 лет (гиревой спорт). 

13. Возраст участников определяется на день соревнований. 

14. Все участники должны иметь допуск врача и регистрацию в паспорте по месту 
жительства (в районе) не менее 1 года.  

Студенты должны иметь подтверждающий документ (студенческий билет и т.д.). 

15. Для участия в Играх в каждую команду допускается 5 участников - 

«легионеров», раннее проживающих на территории поселения района, представляющего 

данную команду.  

На «легионера» подается отдельная заявка на участие заверенная Главой поселения. 

Кандидатуры «легионеров» согласуются с Оргкомитетом до 21 июня 2019 г. 

16. Рекомендуется наличие единой формы у участников команды. 
 

5. Предоставление заявок и документов на участие в Играх 
 

17. Предварительные заявки о количестве участников на участие в Играх подаются 

до 28 июня 2019 г. 

18. Представитель команды предоставляет в Главную судейскую коллегию в день 

соревнований, следующие документы: 



1) общую заявку на участие в Играх, согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

2) именную заявку на каждый вид спорта (с допуском врача), согласно приложению 

№ 3 к настоящему Положению; 

3) заявка на участие в Играх «ЛЕГИОНЕРЫ», согласно приложения № 4 к 

настоящему Положению 

3) заполненную ведомость на питание. 

4) Паспорт на каждого участника. 
5) Документы на оплату ГСМ: 
1) чек; 
2) 2 путевых листа (для автобусов); 

3) технический паспорт на автомашину (копия); 

4) водительские права (копия); 

5) доверенность на автомашину (при наличии) (копия); 

6) паспорт (копия). 

19. При предоставлении неполного пакета документов оплата ГСМ участникам 
Игр не производится.  

 

6. Программа проведения Игр 
 

20. Программа проведения Игр включает следующие мероприятия: 

1) до 09.30 - заезд команд; 
2) до 10.10  – работа Главной судейской коллегии; 
3) 10.10 – заседание Оргкомитета, Главной судейской коллегии, представителей 

команд; 
4) 10.30 – парад – открытие Игр; 

5) 11.00 – начало проведения Игр. 

6) подведение итогов Игр; 

7) награждение. 

 

7. Порядок проведения Игр 
 

21. В Игры включены следующие этапы соревнований: 

1) Легкоатлетическая эстафета 

Соревнования командные. В состав команды могут входить по 2 спортсмена 

(например: 2 мужчины или 2 женщины или 1 мужчина+1 женщина) не моложе 15 лет. 

1. Женская эстафета. Состав команды – 4 женщины из состава всей команды, 

независимо от возрастной категории – дистанция 4 х 100м.; 

2. Мужская эстафета. Состав команды – 4 мужчины из состава всей команды, 

независимо от возрастной категории – дистанция 4 х 100м. 

При равенстве результатов у двух и более команд преимущество имеет команда, 

занявшая наиболее высокое место в  женской эстафете.  

 

2. Летнее многоборье «ГТО»  

Требования к проведению соревнований летнее многоборье «ГТО» определены 

приложением №1 к настоящему Положению.  

Соревнования лично-командные. Состав команды - 8 человек: 

1-ая возрастная  группа - 2 мужчины, 2 женщины 18-29 лет; 

2-ая возрастная группа - 2 мужчины, 2 женщины 30-39 лет. 

Участникам многоборья разрешается использовать свой инвентарь. 

 

Соревнований летнее многоборье «ГТО» включает в себя следующие программы: 

1. Программа многоборья  для женщин: 



1) бег 60 метров; 

2) прыжки в длину с места; 

3) наклон вперед из положения стоя; 

4) бег 1000 метров; 

5) стрельба из пневматической винтовки сидя.  

 

2. Программа многоборья  для мужчин: 

1) бег 60 метров; 

2) прыжки в длину с места; 

3) рывок гири (16 кг.); 

4) бег 1000 метров; 

5) стрельба из пневматической винтовки сидя.  

 

При равенстве результатов у двух и более команд преимущество имеет команда 

имеющая: 

1) наибольшее количество 1х мест; 

2) наибольшее количество 2 х мест; 

3) наибольшее количество 3 х мест. 

 

3. Гиревой спорт 

Соревнования лично-командные. К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 

лет и старше.  

Состав команды 3 человека, в весовых категориях: до 75, до 90 и свыше 90 кг. 

Соревнования проводится по сумме двух движений (рывок и толчок) гирей весом 24 кг. В 

каждой весовой категории в зачет идет один участник. 

При равенстве результатов у двух и более команд преимущество имеет команда, 

участник которой занял наиболее высокое место в  (более тяжёлой) весовой категории.  

 

4. Волейбол 

Состав команды – 8 человек. В состав команды (и в мужскую, и в  женскую 

команду) могут входить по 2 спортсмена не моложе 15 лет. 

Система и порядок проведения соревнований определяется Главной судейской 

коллегией после окончания регистрации участников в зависимости от количества команд - 

участниц. 

При участии от 8 команд - команды делятся на 2-подгруппы, игры в которых 

проводятся в один круг. Команды, занявшие первые места в подгруппах, разыгрывают 1-2 

места. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, разыгрывают 3-4 места и т.д. 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме выигрышных очков. В 

случае равенства очков у двух команд победитель определяется по результату игры между 

ними.  

При равенстве очков у трех и более команд победитель определяется по лучшей 

разности выигрышных партий между этими командами. Если же и этот показатель 

одинаковый — по лучшей разности очков в партиях. 

 

5. Футбол 

Состав команды 7 человек (4 + 1 вратарь, + 2 запасных). В состав команды могут 

входить по 2 спортсмена не моложе 15 лет. 

Система и порядок проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией после окончания регистрации участников в зависимости от количества команд - 

участниц. 

При участии от 8 команд - команды делятся на 2-подгруппы, игры в которых 

проводятся в один круг. Команды, занявшие первые места в подгруппах, разыгрывают 1-2 

места. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, разыгрывают 3-4 места и т.д. 



Регламент (продолжительность одного матча) определяется судьями в день 

соревнований. 
В случае ничейного результата победитель определяется в серии ударов с 6-

метровой отметки (по 3 удара). 

 
6. Перетягивание каната 

Соревнования командные. Состав команды – 8 человек из состава команды. 

Соревнования проводятся по кубковой системе. Форма одежды произвольная, обувь - 

кеды (для зала), ботинки или  кроссовки. Шиповки, бутсы – запрещается использовать. 

Команды, принявшие участие призами, не награждаются. Очки, заработанные в 

соревнование, идут в зачет общекомандного первенства. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров Игр 
 

22. Итоги Игр подводятся: 

1) в личном  зачете по видам соревнований; (все спортсмены, принимающие участие 

вне зачета команды - не награждаются); 

2) командном первенстве по видам соревнований; 

3) общекомандном первенстве определяется по наименьшей сумме занятых мест, 

включенных в программу Игр.  

При равенстве общекомандных очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда: 

1) имеющая наибольшее количество 1х мест; 

2) имеющая наибольшее количество 2 х мест; 

3) имеющая наибольшее количество 3 х мест. 

19. Команды, не принявшие участие в соревнованиях по видам спорта, получают 

последнее место + 3 балла штрафа.  

23. В ходе проведения Игр при любом стечении обстоятельств, не допускается 

замена участника соревнований другим спортсменом не прошедшего Главную судейскую 

коллегию. 

24. В случае выявления подставных лиц в команде, к нарушителям применяются 

следующие штрафные санкции:  

1) в индивидуальных видах соревнований нарушитель снимается с соревнований, а 

результат аннулируется; 

2) в игровых видах соревнований команде засчитывается поражение в проведенных 

матчах. 

25. Протест руководителем команды подаётся в письменном виде на имя Главного 

судьи Игр в день проведения соревнования. В протесте указываются допущенные 

нарушения правил с отражением конкретных фактов. 

 
9. Награждение 

 
26. Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Игр, награждаются 

медалями, грамотами, призами. 

27. Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете, награждаются кубками и 

грамотами. 

28. Команда, занявшая 1-е место в общекомандном первенстве – кубком и грамотой, 

2-3 места – грамотами. 



Приложение № 1  

к Положению о проведении ХХХIX летних  

спортивных Игр муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

  
Летнее многоборье «ГТО» 

 

1. Прыжок в длину с места 

Участник принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – 

параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 

выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешён. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места отталкивания до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику 

предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат. 

Ошибки: 
1) заступ за линию отталкивания или касание линии отталкивания; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 
 

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье  

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10–15 см. При выполнении теста на гимнастической скамье по 

команде участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по 

линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует 

результат в течение двух секунд. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат 

выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «–», ниже – знаком «+». 

Ошибки:  
1) сгибание ног в коленях;  

2) фиксация результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие фиксации результата в течение двух секунд. 

 

3. Стрельба из пневматической винтовки  
Стрельба выполняется из положения сидя, дистанция 10 метров (мишень № 8). 

Участнику даётся 8 выстрелов, в зачёт идет 5 лучших выстрелов. Время выполнения 

упражнения – до десяти минут. 

 

4. Рывок гири 
Рывок гири выполняется в один приём, сначала одной рукой, затем без перерыва 

другой. Участник должен непрерывным движением поднимать гирю вверх до полного 

выпрямления руки и зафиксировать её. Работающая рука, ноги и туловище при этом 

должны быть выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть 

сделан один раз. Для смены рук разрешено использовать дополнительные замахи.  

Участник имеет право начинать упражнение с любой руки и переходить к 

выполнению упражнения второй рукой в любое время, отдыхать, опустив гирю вниз (не 

ставя на пол) или в верхнем положении, не более пяти секунд. Во время выполнения 

упражнения судья фиксирует каждый правильно выполненный подъём после фиксации 

гири не менее чем на 0,5 сек.  

Для тестирования используются гири массой 16 кг. Контрольное время выполнения 

упражнения – 4 минуты. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных 

подъёмов гири правой и левой руками. 

 



Запрещено: 
1) использовать какие-либо приспособления, облегчающие подъём гири, в том числе 

гимнастические накладки; 

2) использовать канифоль для подготовки ладоней; 

3) оказывать себе помощь, опираясь свободной рукой на бедро или туловище. 

Ошибки: 
1) дожим гири; 

2) касание свободной рукой ног, туловища, гири, работающей руки; 

3) постановка гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост; 

4) выход за пределы помоста. 



Приложение № 2  

к Положению о проведении ХХХIX летних  

спортивных Игр муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

 

 

Общая заявка 

на участие в ХХХIX летних сельских спортивных Играх 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от команды_____________________________30 июня 2019 года 

 

Представитель команды ___________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Данные 
паспорта 

(серия, номер) 

Адрес 
постоянного места 

жительства 

Вид 
спорта 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      



Приложение № 3  

к Положению о проведении ХХХIX летних  

спортивных Игр муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

 

Именная заявка 

на участие в ХХХIX летних сельских спортивных Играх 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от команды_____________________________30 июня 2019 года 

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.      

             

Врач   ______________   /________________/          

 (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

Представитель команды ___________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Печать 

лечебного 

учреждения 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Данные 
паспорта 

(серия, номер) 

Адрес 
постоянного места 

жительства 

Виза 
врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      



Приложение № 4  

к Положению о проведении ХХХIX летних  

спортивных Игр муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

 

Заявка 

на участие в ХХХIX летних сельских спортивных Играх 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от команды_____________________________30 июня 2019 года 

ЛЕГИОНЕРЫ 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Период 

проживания в 

поселении 

 

Вид спорта Виза врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 

 

 

Глава _________________________  

(наименование муниципального образования) 

муниципального образования      ____________ /________________/

                                (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2 

 к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _31.05.2019_ №__289__ 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению XXXIX летних сельских 

спортивных Игр муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

Сафаргалеева О.А. Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Билиенков А.П.  - директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Невонская  средняя общеобразовательная школа №1»; 

 

Зятькова О.В. - директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

 

Ковалева Е.С. - директор муниципального учреждения «Межпоселенческий центр 

культуры»; 

 

Каленюк И.П. -  начальник Межмуниципального отдела полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по 

согласованию); 

 

Китайкина Т.С. - директор Муниципального учреждения «Районный спортивно-

оздоровительный центр «Молодежный»; 

 

Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования; 

 

Подлопушная Г.В. - директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Невонская  средняя общеобразовательная школа №2»; 

 

Рыбицкий В.М. - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (по 

согласованию); 

 

Черемных Т.О. - начальник отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть – Илимский район». 

 

  


