АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __24.01.2023___ № _66_


Постановление № 66 от 24.01.2023 О проведении открытых спортивных соревнований - зимний День здоровья «Гагаринская лыжня - 2023»

В целях популяризации зимних видов спорта на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, укрепления здоровья населения и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 19 февраля 2023 года в Зоне отдыха города Гагарин открытые спортивные соревнования - зимний День здоровья «Гагаринская лыжня - 2023» (далее – Гагаринская лыжня - 2023).
2. Утвердить План подготовки и проведения Гагаринской лыжни - 2023 (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении Гагаринской лыжни - 2023 (Приложение № 2).
4. Назначить координатором проведения Гагаринской лыжни - 2023 на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области начальника отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области В. С. Панкова.
5.  Заместителю Главы муниципального образования - председателю Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнову, заместителю начальника Управления – начальнику отдела Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Лютову оказать содействие в проведении соревнований согласно Плану подготовки и проведения Гагаринской лыжни - 2023.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова. 

Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 		                       Е. С. Новицкая


  Приложение № 1
  к постановлению 
  Администрации
  муниципального образования
  «Гагаринский район» 
  Смоленской области 
от __24.01.2023___ № _66_



План подготовки и проведения Гагаринской лыжни - 2023

№
Мероприятие
Срок исполнения
Место проведения, время
Ответственные
1.
Подготовка трассы в Зоне отдыха
до 19.02.2023
Зона отдыха
Лысодед В.П.

2.
Оборудование места соревнований (флажки, растяжки, таблички «старт», «финиш»)
19.02.2023
Зона отдыха
Лысодед В.П.


3.
Оборудование мест для судей, установка столов (в том числе для наградной атрибутики)
19.02.2023
Зона отдыха
Лысодед В.П.

4. 
Расчистка дороги и уборка обочины от аграрно-экономического колледжа до лыжной базы с учетом стоянки автотранспорта участников соревнований
19.02.2023

Лютов А.А.
Боровков И.С.
5. 
Обеспечение безопасности движения и стоянки автотранспорта транспорта 
19.02.2023
Зона отдыха
Сафронов Н.Ф.
6.
Озвучивание мероприятия

19.02.2023
10.00-13.30
Зона отдыха
Семилетова Е. В.

7.
Установка 
биотуалетов, контейнеров

19.02.2023
Зона отдыха
Лютов А.А.
Абраменков Р.В.
8.
Разработка сценария проведения мероприятия
до 19.02.2023

Семилетова Е.В.

9.
Регистрация участников 
19.02.2023
09.00-10.15
Лыжная база 
Судейская 
коллегия
10.
Доставка учеников -участников соревнований на школьных автобусах  
19.02.2023
Зона отдыха
Смирнов А.Н.
11.
Охрана правопорядка во время проведения мероприятия
19.02.2023
09.00-14.00
Зона отдыха
Сафронов Н.Ф.
12.
Организация информационного обеспечения
19.02.2023

Васильева С.Н.
Семилетова Е.В.
13.
Работа точек питания
19.02.2023
Зона отдыха
Герасимова А.А. (Общепит);
Гапеев В.З. (ДОСААФ)
14.
Изготовление афиш, сертификатов участника, приобретение наградной атрибутики
до 19.02.2023

Семилетова Е.В.
15.
Обеспечение дежурства машины «Скорой помощи»

19.02.2023
10.00-14.00
Зона отдыха
Гук Л.В.
16.
Обеспечение спортивным инвентарем
19.02.2023
Лыжная база
Лысодед В.П.
17.
Уборка места  после проведения мероприятия
19.02.2023
Зона отдыха
Лютов А.А.
Абраменков Р.В.











                                           















  Приложение № 2
  к постановлению 
  Администрации
  муниципального образования
  «Гагаринский район» 
  Смоленской области 
от __24.01.2023___ № _66_


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых спортивных соревнований - 
зимнего Дня Здоровья «Гагаринская лыжня - 2023»  


1. Цели и задачи
- популяризация зимних видов спорта на территории муниципального образования;
- укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической культурой и спортом подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно - спортивной работы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Место и время проведения 
      	Соревнования проводятся в г. Гагарине 19 февраля 2023 года в лесной зоне отдыха. Построение в 10.30 час. Начало соревнований в 11.00 час.

3. Руководство проведением соревнований
           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 главную судейскую коллегию, утвержденную отделом по ФКСДМ.

4. Участники соревнований
           К участию в соревнованиях приглашаются любители лыжного спорта всех возрастов: дети дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных учреждений, спортсмены спортивных школ, студенты, коллективы предприятий, учреждений, общественных организаций, спортсмены - любители.

5. Дистанции

Спортивная семья (ребенок 2012 г.р. и моложе)
3 х 0,5 км
	

Мальчики 2013 г.р. и моложе
0,5 км
	

Девочки    2013 г.р. и моложе
0,5 км
	

Мальчики 2011-2012 г.р. 
0,5 км
	

Девочки    2011-2012 г.р. 
0,5 км
	

Юноши     2006-2010 г.р. 
3 км
	

Девушки   2006-2010 г.р. 
3 км
	

Мужчины и юноши    1973-2005 г.р.
5 км
	

Женщины и девушки 1973-2005 г.р.
3 км
	

Мужчины 1964-1972 г.р.
3 км
	

Женщины 1964-1972 г.р. 
3 км
	

Мужчины 1963 г.р. и старше
3 км
	

Женщины 1963 г.р. и старше
3 км

6. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места (1-3 место) в своих возрастных группах, награждаются кубками (наградами), грамотами, дипломами, медалями. Всем участникам соревнований вручаются сертификаты участника.

7. Финансовые расходы
           Финансовые расходы по приобретению наградной атрибутики; изготовлению афиш, сертификатов участника; оплате работы судейской бригады; питанию участников в день соревнований несет отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.      
Расходы по командированию участников несут командирующие организации.                                                                                                          

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020       № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
Проведение спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О. В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой в редакции от 02.11.2021. В целях безопасности проведения соревнований, организаторам и участникам соревнований (обслуживающий персонал, судьи, тренера, представители команд и спортсмены) необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра.

9. Регистрация участников соревнований
Предварительная регистрация участников соревнований проводится с 14 по 17 февраля 2023 года в МБУ ФОК «Восток» (г. Гагарин, ул. Советская, д. 62а), с 9.00 час. до 16.00 час. (gagarinsport@yandex.ru, тел. 8 (48135) 3-63-33, 2-50-07).
В день проведения соревнований регистрация участников осуществляется на лыжной базе спортивной школы с 9.00 до 10.15 час. 
Участники соревнований предоставляют паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача. 



