АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __25.03.2022__ № _351_

О проведении 45-го открытого
легкоатлетического пробега
Клушино – Гагарин

         
В целях популяризация легкой атлетики, здорового образа жизни на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, укрепления здоровья населения и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом, увековечения памяти первого полета человека в космос Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 09 апреля 2022 года на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 45-ый открытый областной легкоатлетический пробег Клушино – Гагарин, посвященный Дню космонавтики (далее - легкоатлетический пробег).
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению легкоатлетического пробега (Приложение № 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения легкоатлетического пробега (Приложение № 2).
4. Утвердить Положение о проведении легкоатлетического пробега, посвященного Дню космонавтики (Приложение № 3).
5. Назначить координатором проведения легкоатлетического пробега 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.
6. Руководителям Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области              (А. Н. Смирнов), отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (О. В. Брехова), Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области               (В. И. Титор) оказать содействие координатору легкоатлетического пробега.  
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                                            П. В. Хомайко
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Титор В. И.		 	_____________      «____» ____________2022 г.

Панков В. С.        		_____________      «____» ____________2022 г.
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Брехова О. В.       		_____________      «____» ____________2022 г.

Тюрина О. С.	   	_____________      «____» ____________2022 г.
Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
 от __25.03.2022__ № _351_

Состав организационного комитета по проведению 
45-го открытого областного легкоатлетического пробега Клушино – Гагарин,  
посвященного Дню космонавтики

Председатель оргкомитета: 
- Хомайко Полина Викторовна, Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместители председателя оргкомитета:
- Морозова Людмила Васильевна, заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Панков Виктор Сергеевич, начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены оргкомитета:
- Брехова Ольга Викторовна, начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Васильева Светлана Николаевна, главный редактор газеты «Гжатский вестник» (по согласованию);
- Гапеев Вадим Зульфикорыч, начальник Гагаринской автошколы ДОСААФ России (по согласованию);
- Гук Лариса Викторовна, главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
- Лекомцев Олег Георгиевич, директор МБУ «ФОК «Восток» (по согласованию);
- Лютов Артем Александрович, начальник отдела по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
- Лысодед Василий Петрович, директор МБУ «ГСШ» (по согласованию);
- Исаев Иса Магомедович, депутат Гагаринской районной Думы (по согласованию);
- Крипаков Игорь Васильевич, атаман Гагаринского городского казачьего общества «Станица Гжатская» (по согласованию);
- Никитин Михаил Валерианович, директор МБУ «ГСШП» (по согласованию);
- Никифоров Владимир Александрович, депутат Гагаринской районной Думы (по согласованию);
- Сафронов Николай Федорович, начальник МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
- Смирнов Андрей Николаевич, председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Титор Василий Иванович, начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Ченцова Наталья Леонидовна, Глава муниципального образования город Гагарин Смоленской области (по согласованию);
- Чубарева Юлия Александровна, Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»;
- Щемелева Наталья Владимировна, заместитель директора МБУ «ФОК «Восток» (по согласованию).
































Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
 от __25.03.2022__ № _351_


План подготовки и проведения 45-го открытого областного легкоатлетического пробега Клушино – Гагарин,  
посвященного Дню космонавтики

№
Мероприятие
Срок исполнения
Место проведения
Ответственные
	

Осмотр технического состояния дороги Клушино – Гагарин, произведение необходимого ремонта
до 09.04.2022

Титор В. И.
	

Оборудование места старта и финиша соревнований (флажки, растяжки, таблички «старт», «финиш»)
09.04.2022
Клушино, Гагарин
Лысодед В.П.

	

Оборудование мест для судей, установка столов (в том числе для наградной атрибутики)
09.04.2022
Центральная площадь
Лысодед В.П.
Семилетова Е.В.

	

Обеспечение места для работы судейской бригады – регистрации участников 
09.04.2022
9.00-10.00
Центральная библиотека, рекреация
Брехова О.В.
	

Разработка сценария проведения мероприятия
до 09.04.2022

Семилетова Е.В.
Щемелева Н.В.
	

Организация информационного обеспечения
09.04.2022

Васильева С.Н.
Лютов А.А.
	

Изготовление сертификатов, афиш; приобретение наградной атрибутики
до 09.04.2022

Семилетова Е.В.
Лысодед В.П.

	

Транспортное обеспечение
участников
09.04.2022

Панков В.С.
Лысодед В.П.
	

Обеспечение безопасности движения колонны и пробега, перекрытие Красной площади
09.04.2022
9.00-14.30

Сафронов Н.Ф.
	

Охрана правопорядка во время проведения мероприятия
09.04.2022
9.00-14.30

Сафронов Н.Ф.
	

Обеспечение сопровождения участников пробега машиной «Скорой помощи» и двумя врачами
09.04.2022
10.00-14.00

Гук Л.В.
	

Подготовка места старта, озвучивание
09.04.2022
10.30-11.10
д. Клушино
Чубарева Ю.А.
	

Организация культурных мероприятий, озвучивание площади  через радиорубку
09.04.2022
10.00-14.00
Красная площадь
Брехова О.В.

	

Открытый чемпионат по владению шашкой
09.04.2022
10.00-13.00
Красная площадь
Крипаков И.В.
	

Размещение информации о проведении пробега  в подведомственных учреждениях
до 09.04.2022

Смирнов А.Н.
	

Установка биотуалетов, контейнеров (с 8.30).
Ограждение Красной площади турникетами
09.04.2022
9.00-14.00
Красная площадь
Титор В.И.
	

Уборка места  после проведения мероприятия
09.04.2022
Красная площадь
Титор В.И.



















Приложение № 3
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
 от __25.03.2022__ № _351_



Положение
о проведении 45-го открытого областного легкоатлетического пробега 
Клушино-Гагарин, посвященного Дню космонавтики
 

1. Цели и задачи

- увековечение памяти первого полета человека в космос;
- вовлечение детей, подростков, молодежи и взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и пропаганда легкой атлетики;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в областных чемпионатах и первенствах.

2. Время и место проведения пробега

Легкоатлетический пробег проводится 9 апреля 2022 года в г. Гагарине Смоленской области. Проводятся забеги на 23.5 км, 12 км и 4 км согласно регламенту соревнований. 
Старт из д. Клушино в 11.10 час. Финиш на Красной площади города Гагарин.

3. Участники пробега

К участию в пробеге на 23,5 км допускаются участники от 18 лет, имеющие необходимую подготовку и допуск врача, по возрастным группам: 2004-1982 г. р., 1981-1972 г. р., 1971-1962 г. р.
К участию в забеге на 12 км допускаются юноши и девушки 2006-2005 г. р., мужчины и женщины 1971-1962 г. р., 1961 г. р. и старше, имеющие необходимую подготовку и допуск врача.
К участию в забеге на 4 км допускаются юноши и девушки 2010-2009 г. р., 2008 - 2007 г. р., имеющие необходимую подготовку и допуск врача. 
Приезд иногородних участников соревнований 9 апреля 2022 года до 9.00 час.
Без медицинского допуска участники к соревнованиям не допускаются.


4. Руководство проведением легкоатлетического пробега

Общее руководство осуществляется отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области совместно с Главным Управлением спорта Смоленской области.
	Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

5. Регламент соревнований

с 9.00 до 9.50 час.
Сбор участников и регистрация в здании центральной библиотеки на Красной площади г. Гагарин.
09.55 час.
Построение участников на Красной площади и возложение цветов к памятнику Ю. А. Гагарина.
10 час. 15 мин.  
Отъезд  участников к месту основного пробега 23,5 км  от гостиницы «Восток».
11.00 час.
Построение участников и возложение цветов в д. Клушино.
11.10 час.
Старт легкоатлетического пробега Клушино – Гагарин.
11.40 час.
Старт легкоатлетического забега Пречистое – Гагарин.
11.50 час.
Старт легкоатлетического забега Ашково – Гагарин.

6. Определение победителей и награждение

Победители легкоатлетического пробега определяются по возрастным группам, места в возрастных группах – по лучшему времени, показанному участником пробега.
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и кубками (наградами).

Год
рождения/ дистанция
2010-2009

2008-2007

2006 – 2005

2004-1982

1981-1972

1971-1962
1961 и старше

4 км Ашково-Гагарин
юн, дев.
юн, дев.
-
-
-
-
-
12 км Пречистое-Гагарин
-
-
юн. дев.
-
-
м, ж
м, ж
23,5 км  
Клушино-Гагарин
-
-
-
м, ж
м, ж
м, ж
-

7. Финансовые расходы

       	Награждение победителей и призеров старше 18 лет на дистанции 12 км и 23.5 км наградной атрибутикой – за счет средств отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
           Награждение победителей и призеров в возрастной группе до 18 лет на дистанции 4 км, 12 км наградной атрибутикой - за счет средств муниципального бюджетного учреждения «Гагаринская спортивная школа». 
 	Оплата работы судей, проезда к месту старта, приобретение номеров, афиш, сертификатов, питание участников в день соревнований -  за счет средств отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Проезд, проживание иногородних участников - за счет средств направляющих организаций.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «О Порядке 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». 
Организация 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 31.07.2020, с изменениями на 02.11.2021. 

9. Организационные вопросы

Предварительная регистрация иногородних участников и получение номеров проводится 8 апреля 2022 года с 14.00 до 17.30 в отделе по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9). Ответственный – Щемелева Н.В.
Предварительная регистрация гагаринских участников и получение номеров проводится с 5 по 7 апреля 2022 года в МБУ «ФОК «Восток» (г. Гагарин, ул. Советсткая, д. 62а) с 14.00 до 17.00.


В день пробега, 9 апреля 2022 года, регистрация участников проводится с 9.00 до 9.50 в здании центральной библиотеки (г. Гагарин, Красная площадь).
Предварительные именные заявки принимаются по 7 апреля 2022 года  по электронной почте: HYPERLINK "mailto:gagarinsport@yandex.ru" gagarinsport@yandex.ru.
Срок действия медицинской справки – 10 дней.
Справки по телефону 8(48135)2-50-07.
Заказ номеров в гостинице «Восток»: е-mail: vostok082@rambler.ru или по телефону 8(48135)3-54-66, 8(962)199-96-40.

Настоящее положение является вызовом на соревнования.







