АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________18.07.2019__________  №_____1079_____ 


О проведении XIII летней спартакиады 
сельских поселений Гагаринского района 
Смоленской области

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, развития наиболее популярных видов спорта и массовой физической культуры,  организации активного отдыха населения Гагаринского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 10 августа 2019 года на стадионе «Восток» г. Гагарин XIII летнюю спартакиаду сельских поселений Гагаринского района Смоленской области (далее – спартакиада).
2. Утвердить Положение о проведении спартакиады (прилагается).
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение спартакиады начальника отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области В. С. Панкова.
4. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений Гагаринского района Смоленской области  обеспечить участие команд  в  спартакиаде.
5. Главному врачу ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ (А. В. Савицкий) оказать содействие в медицинском обслуживании участников спартакиады.
6. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский»         (В. М. Деменков) обеспечить охрану правопорядка  во время проведения спортивных соревнований спартакиады.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев

























Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ Семилетова Е.В.
2 50 07
«____»  июня  2019 г.


Разослать: 
в дело
прокуратура,
управление делами
Морозовой Л.В.
отдел по ФКСДМ
полиция, ЦРБ
бухгалтерия ФОК
сайт
сельским поселениям



Визы:

М.А.Успенская   	________________      «____» ____________2019 г.

Л.В.Морозова 	________________      «____» ____________2019 г.

В.С.Панков       	________________     «____» _____________2019 г.

С. М. Епишина 	________________      «____» ____________2019 г.







Приложение 
Утверждено 
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от ____________  № _____
                              
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  XIII летней спартакиады 
 сельских поселений Гагаринского района Смоленской области

Цели и задачи
	XIII летняя спартакиада сельских поселений Гагаринского района Смоленской области  является смотром постановки физкультурной и спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях - сельских поселениях и проводится с целью:
- пропаганды физической культуры, спорта и  здорового образа жизни,  подготовки к выполнению нормативов ГТО;
- развития наиболее популярных видов спорта и массовой физической культуры  среди населения;
- использование средств физической культуры и спорта для организации активного отдыха и укрепления здоровья трудящихся и молодежи района;
-  выявления перспективной молодежи, спортсменов для комплектования сборных команд по видам спорта.

II. Место и сроки проведения
XIII  летняя спартакиада  сельских поселений Гагаринского района Смоленской области проводится 10 августа 2019 года на стадионе «Восток» г.Гагарин.

III. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды сельских поселений, имеющие допуск врача. Количество команд не ограничено. В командный зачет идет лучший результат от команды сельского поселения.
Допуск спортсменов осуществляется при наличии паспорта с регистрацией в данном сельском поселении. Желательно наличие единой спортивной формы.

IV. Руководство проведением спортивного мероприятия
       	Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Формирование сборных команд   сельских поселений и обеспечение участия возлагается на Администрацию сельского поселения.

V. Программа, виды спорта и условия проведения 
спортивного мероприятия
Приезд команд 10 августа 2019 года до 10.00 на стадион «Восток» г. Гагарина. Работа мандатной комиссии с 9.00. Торжественное открытие соревнований в 10.00 час. Начало соревнований в 10.30 час.
Соревнования лично – командные.
Виды спорта в зачет Спартакиады: 
№  п/п
Вид спорта
Состав участников
1
Футбол
18 игроков + 1 представитель
2
Волейбол среди мужских команд
  8 игроков + 1 представитель
3
Волейбол среди женских команд
  8 игроков + 1 представитель
4
Стритбол (уличный баскетбол)
  4 игрока   + 1 представитель
5
Легкая атлетика (эстафетный бег 4 х 100)
  4 чел. (муж.)
6
Легкая атлетика (эстафетный бег 4 х 100)
  4 чел. (жен.)
7
Рывок гири
  2 чел.
8
Метание веса
  1 чел.
9
Перетягивание каната
  6 чел.
10
Шахматы
  2 чел.
11
Настольный теннис
  2 чел.
12
«Папа, мама, я – спортивная семья»
  2 семьи (6 чел.)
13
Дартс
  1 чел. 
	ФУТБОЛ

Состав команды: 18 игроков (11 игроков и 7 запасных) + 1 представитель, количество замен не ограничено. Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут. Регламент проведения соревнований определяется после регистрации команд-участников. Командный результат определяется по таблице № 1.

	ВОЛЕЙБОЛ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД И СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Состав команды: 8 человек (6 игроков и 2 запасных) + 1 представитель. Игра состоит из трех партий. Продолжительность первых двух партий до 25 очков, при равенстве – 3-я партия до 15 очков). Регламент проведения соревнований определяется после регистрации команд-участников. 
Командный результат определяется по таблице № 1.

	СТРИТБОЛ (УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ)

Состав команды: 4 человека (3 игрока и 1 запасной) + 1 представитель. Соревнования проводятся по правилам стритбола. Регламент проведения соревнований определяется после регистрации команд-участников.  
Командный результат определяется по таблице № 2.

	ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Эстафетный бег среди женщин 4 х 100 м.
Эстафетный бег среди мужчин  4 х 100 м.
Командный результат определяется по таблице № 2.

	РЫВОК ГИРИ

Состав команды – не менее 2 человек (один - весом до 80 кг, второй – свыше 80 кг). Проводится  рывок гири весом 16 кг на количество раз в течение 3-х минут. В командный зачет идет сумма двух  лучших результатов по весовым категориям.
Командный результат определяется по таблице № 3. 

	МЕТАНИЕ ВЕСА

К участию в соревнованиях допускается один спортсмен от команды из состава делегации. Для метания используется гиря весом 16 кг.
Командный результат определяется по таблице № 3. 

	ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

	Состав команды – 6 человек.  
Участники не имеют право  во время соревнований садиться  (ложиться) на площадку, раскачивать канат из стороны в сторону. Обувь спортсменов не должна иметь шипов. Замены в составе команды не допускаются.
Командный результат определяется по таблице № 1.

	ШАХМАТЫ

Состав команды – не менее 2 человек независимо от пола. Соревнования проводятся по швейцарской системе. В зачет идет два лучших результата.
Командный результат определяется по таблице № 3. 

	НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

      	Состав команды – 2 человека (мужчина и женщина). Регламент проведения соревнований определяется после регистрации команд-участников.  
Командный результат определяется по таблице № 3. 

	 «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

Состав участников – 2 семьи по 3 человека (папа, мама, ребенок). К участию в соревнованиях допускаются дети в возрасте 6  - 12 лет (независимо от пола), взрослые  - до 39 лет включительно.
В программе участники соревнований выполняют тесты, включенные в нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», для возрастной категории участников:
- бег 30м (с.), 
- прыжок с места (см.)
- наклон вперед из положения стоя  с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) (см.)
- метание гранаты (взрослые) 
Командный результат определяется по балльной системе: выполнение нормативов  тестирования на «золото» - 10 б;  «серебро» - 7 б; «бронзу» - 5 б. При равенстве баллов лучший результат определяется в беге на 30м всей команды.
Командный результат определяется по таблице № 2. 

	 ДАРТС

  К участию в соревнованиях допускается один человек – Глава сельского поселения. Каждый участник выполняет 5 попыток. В зачет идет сумма всех попыток.
Командный результат определяется по таблице № 3. 

VI. Протесты
Протесты по проведению соревнований по видам спорта принимаются в течение одного часа после окончания вида только от руководителя делегации на имя главного судьи соревнований.

VII.  Награждение
    	Победители и призеры XIII летней Спартакиады сельских поселений Гагаринского района в личном первенстве награждаются медалью и дипломом. Победители и призеры командных соревнований награждаются: члены сборных команд - медалями и дипломами, команды -  грамотой.
  	Команды муниципальных образований сельских поселений, занявшие 1 – 3 места,  награждаются кубками и грамотами. 
                                                            
VIII. Финансовые расходы
   	Расходы по оплате работы судей, награждению, изготовлению атрибутики и печатной продукции, питанию участников спартакиады несет отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Расходы по оплате проезда, питания на время  тренировочных сборов команд -  за счет командирующих организаций.

IX. Заявки
   	          От команды сельского поселения в день проведения соревнований, 10 августа 2019 года с 9.00 до 9.45 в судейскую коллегию подаются:
	общекомандная заявка,  заверенная врачом,  подписанная Главой сельского поселения;
	заявки по видам спорта, подписанные Главой сельского поселения.

Справки  по телефону 2-50-07, 3-63-33.



ТАБЛИЦЫ
начисления очков в общекомандном зачете 



ТАБЛИЦА № 1

Футбол

Волейбол 

Перетягивание каната



ТАБЛИЦА № 2

Стритбол

Легкая атлетика (эстафета)
 
«Папа, мама, я – спортивная семья»

ТАБЛИЦА № 3

Рывок гири

Метание веса

Шахматы

Настольный теннис

Дартс


1 место  – 25 очков


1 место  – 20 очков

1 место  – 15 очков


2 место  – 20 очков


2 место  – 15 очков

2 место  – 10 очков


3 место  – 15 очков

3 место  – 10 очков

3 место  –   5 очков




