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О проведении Спартакиады трудящихся  
Горнозаводского муниципального района  
в 2017 году 

 

Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2015 г.  

№ 1199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе» (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского муниципального района от 

26.02.2016 № 131, от 25.04.2016 № 321, от 27.12.2016 № 1213), от 23 января  

2017 г. № 34 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского муниципального 

района на 2017 год», в целях формирования у трудящихся Горнозаводского 

муниципального района здорового образа жизни, укрепления их здоровья, 

выявления сильнейших спортсменов и сборных команд по видам спорта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести Спартакиаду трудящихся Горнозаводского муниципального 

района в 2017 году. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

муниципального района в 2017 году; 

2.2. Состав оргкомитета по проведению Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 28 января 2016 г. № 55 «О проведении Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского муниципального района в 2016 году»; 
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от 19 июля 2016 г. № 575 «О внесении изменений в Положение о 

проведении Спартакиады трудящихся Горнозаводского муниципального района в 

2016 году, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 28.01.2016 № 55». 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района  

Зерову В.В.  

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Болотов 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 
от 25.01.2017 № 35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Организация активного досуга трудящихся Горнозаводского 

муниципального района. 

1.2. Формирование здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки трудящихся, молодежи, укрепления их здоровья и снижения 

заболеваемости. 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов и сборных команд по видам 

спорта. 

1.4. Привлечение внимания хозяйственных и профсоюзных руководителей 

предприятий и организаций, предпринимателей к вопросам дальнейшего развития 

и финансирования физической культуры и спорта. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 Спартакиада трудящихся Горнозаводского муниципального района (далее – 

Спартакиада) проводится в течение 2017 года в два этапа. 

I этап – массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

соревнования, спартакиады предприятий и учреждений. 

II этап – финальные соревнования Спартакиады среди сборных команд 

предприятий и учреждений по видам спорта. 

Торжественное открытие II-го этапа Спартакиады состоится 18 февраля 

2017 г. в 11.00 ч в ФОК «Олимпия» перед началом соревнований по настольному 

теннису. На церемонии открытия каждая команда должна представить флаг, 

название, девиз и быть в единой спортивной (парадной) форме. 

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

№ 

п.п. 

Вид спорта 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 Настольный теннис 18 февраля г. Горнозаводск,  

ФОК «Олимпия» 

Горнозаводское 

ЛПУмг  

2 Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

25 февраля г. Горнозаводск, 

спортивный зал  

ГБПОУ «ГПТ» 

ГБПОУ 

«Горнозаводский 

политехнический 

техникум» 
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3 Лыжные гонки 04 марта г. Горнозаводск,  

клуб «Факел» 

Горнозаводское 

ЛПУмг 

4 Биатлон 18 марта г. Горнозаводск,  

клуб «Факел» 

Горнозаводское 

ЛПУмг 

5 Волейбол (женщины) 8-9 апреля г. Горнозаводск,  

спортивный зал ГБПОУ 

«ГПТ» 

ГБПОУ 

«Горнозаводский 

политехнический 

техникум» 

6 Волейбол (мужчины) 

 

15-22 апреля г. Горнозаводск,  

спортивный зал ГБПОУ 

«ГПТ» 

ГБПОУ 

«Горнозаводский 

политехнический 

техникум» 

7 Легкая атлетика 27 мая г. Горнозаводск,  

стадион МАОУ «СОШ 

№3» 

Управление 

образования 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

8 Мини-футбол 17-25 июня Межшкольные  

стадионы п.Пашия и 

г.Горнозаводска 

ОАО «Пашийский 

металлургическо-

цементный завод» 

9 Городошный спорт 

(мужчины) 

29 июля Спортивная площадка 

с/п «Алит» 

ОАО 

«Горнозаводскцемен» 

10 Городошный спорт 

(женщины) 

29 июля Спортивная площадка 

с/п «Алит» 

ОАО 

«Горнозаводскцемен» 

11 Стритбол (мужчины) 29 июля Спортивная площадка 

с/п «Алит» 

ОАО 

«Горнозаводскцемен» 

12 Стритбол (женщины) 29 июля Спортивная площадка 

с/п «Алит» 

ОАО 

«Горнозаводскцемен» 

13 Шахматы 14 октября МБУК «Дом досуга» п. 

Сараны 

ОАО «Сарановская 

шахта «Рудная» 

14 Плавание 8 ноября Плавательный бассейн 

«Юность» 

МАУ ДО «ДООЦ 

«Юность»  

г. Горнозаводска 

15 Торжественное 

награждение 

победителей и призеров 

Спартакиады в 

комплексном зачете, 

закрытие Спартакиады  

15 декабря г. Горнозаводск,  

МАУК «ДК им. Л.И. 

Бэра» 

Оргкомитет 

III. РУКОВОДСТВО 

Учредителем и организатором Спартакиады является Администрация 

Горнозаводского муниципального района. 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

утверждается постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района. 
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Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на 

отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района,  Фонд развития спорта «Горнозаводск-Урал», главные 

судейские коллегии по видам спорта. 

Главный судья Спартакиады – Зайцев Валерий Степанович. 

Спорные вопросы, апелляции и протесты рассматриваются главной 

судейской коллегией. 

Ответственность за проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении спортивных мероприятий Спартакиады возлагается на 

представителей команд. 

Коллективы предприятий и учреждений, ответственные за проведение 

соревнований по видам спорта, по возможности обеспечивают работу буфета. 

IV. УЧАСТНИКИ И СОСТАВ КОМАНД 

К участию в Спартакиаде по видам спорта допускается по одной команде от 

трудовых коллективов физкультуры предприятий и учреждений Горнозаводского 

муниципального района. Участники Спартакиады должны быть штатными 

работниками своего  предприятия (учреждения). 

Допускается участие в соревнованиях Спартакиады сборной команды 

предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории Теплогорского сельского 

поселения. 

Основанием для участия в соревнованиях Спартакиады является: 

- письменное подтверждение на участие трудового коллектива физкультуры 

в Спартакиаде, направленное в Оргкомитет руководителем предприятия 

(учреждения) в срок не позднее 1 февраля 2017 года; 

- факт оплаты коллективного стартового взноса участника Спартакиады; 

- именная заявка, заверенная руководителем предприятия (учреждения), 

которая подается на каждый вид соревнований, заверенная подписью и печатью 

врача о допуске к соревнованиям напротив каждого участника; 

- справка с места работы и занимаемая должность. 

Участник команды во время проведения соревнований должен иметь при 

себе документ с фотографией, подтверждающий фамилию, имя, отчество и 

возраст. Возраст участника от 18 лет. Право проверки документов 

предоставляется главному судье соревнований по виду спорта и представителю 

Оргкомитета. 

При выявлении подставных участников у команд, команда-нарушитель 

подлежит дисквалификации в данном виде соревнования Спартакиады и зачетные 

очки не присуждаются.  
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Каждый спортсмен имеет право выступать в нескольких видах спорта. 

Участники команд должны иметь единую спортивную форму. 

Не допускается участие в соревнованиях Спартакиады спортсменов, 

исполняющих обязанности главного судьи по данному виду спорта. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Условия проведения соревнований по видам  спорта определяются 

отдельными положениями, которые утверждаются организаторами Спартакиады. 

VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры по видам спорта определяются условиями 

проведения соревнований согласно Положениям по этим видам спорта. 

Команды-победительницы и призеры Спартакиады в комплексном зачете 

определяются по лучшим результатам соревнований 8 видов программы по 

наименьшей сумме мест-очков согласно таблице. В случае одинаковой суммы 

очков у двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей большее 

количество первых мест, вторых, третьих мест и т.д. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Команды награждаются:  

за I место в комплексном зачете – кубком, дипломом и денежным 

командным призом в размере 18000 рублей;  

за II место в комплексном зачете – кубком, дипломом и денежным 

командным призом в размере 15000 рублей;  

за III место в комплексном зачете – кубком, дипломом и денежным 

командным призом в размере 10000 рублей.  

Награждение победителя и призеров Спартакиады денежными командными 

призами в комплексном зачете производится за счет средств Фонда развития 

спорта «Горнозаводск-Урал» и частично за счет средств, выделенных на 

финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Горнозаводском муниципальном районе».  

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах спортивных 

соревнований Спартакиады, награждаются денежными командными призами, 

медалями и дипломами соответствующих степеней. Победитель соревнований 

награждается памятным кубком, а также получает право участвовать в 

Спартакиаде трудящихся Пермского края. Лучшие спортсмены награждаются 

дипломами и памятными призами-сувенирами. Всем участникам соревнований 

Спартакиады вручаются памятные вымпелы.  
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Награждение победителей Спартакиады в комплексном зачете состоится в 

декабре 2017 года в рамках торжественного мероприятия «Спортивная элита 

Горнозаводского муниципального района – 2017».  

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы по проведению I этапа Спартакиады несут 

предприятия и учреждения, проводящие соревнования I этапа. 

Финансирование II этапа Спартакиады осуществляется за счет средств, 

выделенных на финансирование муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе », 

утвержденной постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10 декабря 2015 г. № 1199 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе», коллективных стартовых взносов, спонсорских взносов, 

средств Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал». 

Расходы на проведение II этапа Спартакиады включают расходы на 

награждение победителей, оплату услуг медицинского и обслуживающего 

персонала, судейских коллегий, аренды спортивных сооружений, автотранспорта, 

подготовку мест соревнований, организацию рекламы и работы судейских 

коллегий. 

Для покрытия расходов по формированию призового фонда и затрат на 

организацию и проведение Спартакиады устанавливается коллективный 

стартовый взнос для промышленных предприятий в размере 5000 рублей (за 14 

видов спорта), для государственных, муниципальных учреждений в размере 3000 

рублей (за 14 видов спорта).  

Коллективный стартовый взнос участника Спартакиады вносится до  

17 февраля 2017 г. на банковский счет Фонда развития спорта «Горнозаводск-

Урал»: 

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15. тел (34269) 4-23-63 

ИНН 5921997606, КПП 592101001  

р/с 40703810949080000682, 

в Чусовском ОСБ №1629/055 г. Чусовой в Западно-Уральском банке 

Сбербанка РФ, 

к/с 30101810900000000603 

БИК 045773603, ОГРН 1125900001556 

 

Расходы, связанные с проездом команд и участников к месту проведения 

соревнований Спартакиады – за счет средств командирующих организаций. 
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IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Протесты по вопросам регламента соревнований, системе розыгрыша, 

дистанции, порядка старта и т.п. от представителей команд, не присутствовавших 

на жеребьевке, не рассматриваются. 

Протесты подаются в письменном виде на имя главного судьи по виду 

спорта не позднее 20 минут после окончания соревнований, в игровых видах – не 

позднее 10 минут после окончания встречи. После истечения указанного срока 

протест не рассматривается. Протест рассматривается главной судейской 

коллегией соревнований в течение 15 минут с момента подачи протеста. 

X. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

Заявки на участие в Спартакиаде подаются письменно до 10 февраля 2017 г. 

по адресу: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15 (отдел по ФК и 

С), (тел./факс – 4 18 61), e-mail: sport@gornozavodskii.ru. 

Предварительные заявки на участие в отдельных видах соревнований 

принимаются в отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района за 10 дней до начала соревнований по 

тел. 4-23-63 или по электронной почте sport@gornozavodskii.ru. 

Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию в день 

соревнований перед началом работы мандатной комиссии. 

 

Образец заявки: 

Заявка на участие команды __________ (название команды) в Спартакиаде трудящихся 

Горнозаводского  муниципального района в сезоне 2017 г. по ___________ (вид соревнования) 

№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, 

Отчество участника 

Дата 

рождения 

Данные 

паспорта 

ИНН Виза врача 

      

      

Всего допущено ______ чел. Врач ___________ (подпись) 

Руководитель предприятия (организации) _________ (подпись) 

 

mailto:sport@gornozavodskii.ru
mailto:sport@gornozavodskii.ru
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 25.01.2017 № 35 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению Спартакиады трудящихся  
Горнозаводского муниципального района в 2017 году 

 

Зерова  

Валентина Владимировна 

 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, председатель оргкомитета  

Болотов  

Илья Владимирович 

- заведующий отделом по физической культуре и 

спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

оргкомитета 

Бадардинова  

Юлия Михайловна 

- ведущий специалист отдела по физической 

культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района, секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

Вепрева  

Наталья Николаевна 

- начальник КСК Горнозаводского ЛПУмг ПАО 

«Газпром трансгаз Чайковский» (по согласованию) 

 

Верхоланцев  

Владимир Валерьянович 

- генеральный директор ООО «Редакция газеты 

«Новости», главный редактор  

 

Зайцев  

Валерий Степанович 

- директор Фонда развития спорта  

«Горнозаводск-Урал» 

Каменских  

Сергей Борисович 

- начальник участка благоустройства  

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 

завод» (по согласованию) 

 

Морилов  

Владимир Геннадьевич 

- инструктор по физической культуре и спорту ОАО 

«Сарановская шахта «Рудная» (по согласованию) 

 

Шабардин  

Александр Павлович 

- инструктор производственной гимнастики 

ОАО «Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

Шабардин Сергей 

Александрович 

- директор МАУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Юность»  
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Ширинкин Сергей 

Владимирович 

- директор МКУ «ХДС» Горнозаводского 

муниципального района 
 


