АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __09.02.2017___№_163_

О проведении районных спортивных соревнований
- зимний День здоровья «Гагаринская лыжня 2017»

         В целях популяризация 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  2017 года в Зоне отдыха города Гагарин Смоленской области районные спортивные соревнования - зимний День здоровья «Гагаринская лыжня 2017» (далее – Гагаринская лыжня 2017).
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Гагаринской лыжни 2017 (приложение №1).
3. Утвердить план подготовки и проведения Гагаринской лыжни 2017 (приложение №2).
4. Утвердить Положение о проведении Гагаринской лыжни 2017 (приложение №3).
5. Назначить координатором проведения Гагаринской лыжни 2017  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области начальника отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Панков В.С.).
6.  Руководителям Комитета по образованию (Позняк О.Г.),  отдела по культуре  (Брехова О.В.), отдела экономического развития  и потребительского рынка  (Иващенко Л.В.), Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Ковалев В.В.) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  оказать содействие организаторам в проведении Гагаринской лыжни 2017 согласно плану подготовки и проведения Гагаринской лыжни 2017.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Васильеву Е.Н. 

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев
                                    Приложение  №1
                                                                       к постановлению 
Администрации
                                                              муниципального образования
                                                 «Гагаринский район» 
                                                  Смоленской области 
                                                                     от __09.02.2017___ № _163_

Состав организационного комитета по проведению 
Гагаринской лыжни 2017 на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области.

Председатель оргкомитета: 
- Васильева Елена Николаевна, заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя оргкомитета:
- Панков Виктор Сергеевич, начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Члены оргкомитета:
- Позняк Ольга Георгиевна, председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район»;
- Иващенко Лариса Васильевна, начальник отдела экономического развития  и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Успенская Мария Александровна, управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
- Брехова Ольга Викторовна – начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Деменков Виталий Михайлович  – начальник ОВД по Гагаринскому району (по согласованию);
- Васильева Светлана Николаевна, главный редактор газеты «Гжатский вестник» (по согласованию);
- Ковалев Владимир Владимирович – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Савицкий Александр Викторович – главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
- Гапеев Вадим Зульфикорович – начальник Гагаринской автошколы ДОСААФ России (по согласованию);
-Щербаков Александр Сергеевич – начальник центра спутниковой связи (по согласованию);
- Исаев Иса Магомедович – депутат Гагаринской районной Думы пятого созыва (по согласованию).
                                                 Приложение №2
    к постановлению 
Администрации
                                                                              муниципального образования
                                                               «Гагаринский район» 
                                                             Смоленской области 
                                                                     от __09.02.2017___ № _163_

План подготовки и проведения Гагаринской лыжни 2017

№
Мероприятие
Срок исполнения
Место проведения, время
Ответственные
1.
Подготовка трассы в Зоне отдыха
до 19.02
Зона отдыха
Лысодед В.П.
Пчелкин В.П.
2.
Оборудование места соревнований (флажки, растяжки, таблички «старт», «финиш»)
19.02
Зона отдыха
Лысодед В.П.
Пчелкин В.П.
3.
Оборудование мест для судей, установка столов (в том числе для наградной атрибутики)
19.02
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

Ковалев В.В.
5. 
Обеспечение безопасности движения и стоянки автотранспорта транспорта 
19.02
Зона отдыха
Деменков В.М.
6.
Организация культурно-развлекательных мероприятий
19.02
10.30-14.00
Зона отдыха
Брехова О.В.

7.
Организация работы группы аниматоров (подвижные игры, конкурсы)
19.02
12.00-13.30
Зона отдыха
Орехов М.С.
8.
Установка 
 биотуалетов, контейнеров
19.02
Зона отдыха
Ковалев В.В.
Кузенков В.Н.
9.
Разработка сценария проведения мероприятия
 до 19.02

Кутейникова Е.В.

10.
Регистрация участников 
19.02
9.45-10.45
Лыжная база ДЮСШ
Судейская коллегия
11.
Работа точек питания 
19.02
Зона отдыха
Иващенко Л.В.
Панков В.С.
12.
Охрана правопорядка во время проведения мероприятия
19.02
10.00-14.00
Зона отдыха
Деменков В.М.
13.
Организация информационного обеспечения:
-бегущая строка на ТВ
-организация сюжета в программе «Весточки»
-публикации в СМИ, на сайте
19.02

Васильева С.Н.
Орехов М.С.
Успенская М. А.
14.
Изготовление вымпелов, афиш, приобретение наградной атрибутики
19.02

Кутейникова Е.В.
15.
Обеспечения дежурства машины «Скорой помощи»

19.02
10.00-14.00
Зона отдыха
Савицкий А.В.
16.
Обеспечение спортивным инвентарем (лыжами, 50 пар)
19.02.
Лыжная база
Лысодед В.П.
17.
Организация работы полевой кухни
19.02
Зона отдыха
Щербаков А.С.
Герасимова А.А.
18.
Уборка места  после проведения мероприятия
19.02
Зона отдыха
Ковалев В.В.
Даниленко Г.Т.

















                                    Приложение  №3
УТВЕРЖДЕНО
                                                                      постановлением 
Администрации
                                                              муниципального образования
                                                 «Гагаринский район» 
                                                  Смоленской области 
                                                                     от __09.02.2017___ № _163_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных спортивных соревнований - 
зимний День здоровья «Гагаринская лыжня 2017»  


1. Цели и задачи

- популяризация зимних видов спорта на территории муниципального образования;
- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом подростков, молодежи и взрослого населения  муниципального образования;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальном образовании;
-	пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в областных соревнованиях;
-   повышение спортивного мастерства.

2. Место и время проведения.

Соревнования проводятся в г. Гагарине  19 февраля 2017 г. в районе Зоны отдыха, регистрация участников на территории лыжной базы ДЮСШ № 1. 
Регистрация участников с 9.45 до 10.45. Старт в 11.00.

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 спортивных игр 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, воспитанники ДЮСШ, студенты, коллективы предприятий, учреждений, общественных организаций, спортсмены - любители.
      
5. Дистанции

1. мальчики, девочки 2017 года и моложе  - 0.5 км
2. мальчики, девочки 2006 – 2005 г.р – 1 км
3. мальчики, девочки 2004 – 2003  г.р – 3 км
4. мальчики, девочки  2002 -2000 г.р. – 5 км ; 3 км;
5. юноши, девушки 1999 – 1998 г.р. – 5 км; 3 км;
6.  мужчины; женщины  1997 -1977 г.р. - 5 км; 3 км;
7. мужчины, женщины  1976 -1967 г.р.  – 5км; 3 км;
8. мужчины, женщины  1966 г.р. и старше  – 3 км;
9. спортивная семья 3х0,5 км

Дистанция и ступень для сдачи нормативов  ГТО  18 лет и старше согласно норм возрастных ступеней ВФСК «ГТО» - 2 км, 3 км, 5 км.
   
6. Награждение

Участники соревнований, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются кубком, дипломом и медалью.
Финансовые расходы по приобретению наградной атрибутики  участникам соревнований, занявшим призовые места (1-3 место), 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.                                                                                                                          
     
7. Заявки

Заявки на участие подаются непосредственно в день соревнований, участники должны иметь допуск врача.


