
 

 

 

 

   04.06.2015      1067 

 

О подготовке и проведении летней межрайонной Спартакиады 

 среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях привлечения инвалидов к активной жизни, к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства среди 

инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, реабилитации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести летнюю межрайонную Спартакиаду среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на стадионе МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом (по 

адресу: город Богданович, ул. Спортивная, 16-а) 24 июня 2015 г. с 10:00 до 16:00. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

летней межрайонной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Приложение № 1). 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении летней межрайонной Спартакиады среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение № 2); 

3.2. Смету (приложение № 3). 

4. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение Спартакиады на высоком 

организационном уровне. 

6. Директору МОУ ДОД ДЮСШ Пургину И.В. организовать работу тренеров-

преподавателей и медицинского работника. 

7. Директору МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом Нохрину Л.Н.: 

7.1. оказать помощь  в предоставлении стадиона, раздевалок, флагштока, 

судейской комнаты и розетки для подключения аппаратуры; 

7.2. организовать работу тренеров-преподавателей. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»       Данько 

В.В. обеспечить медицинское  обслуживание соревнований по вызову. 

9. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка во время проведения спортивно-массового мероприятия. 



 

 

 

10. Главному распорядителю бюджетных средств (Администрация городского 

округа Богданович) обеспечить финансирование мероприятия в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Богданович по подпрограмме 

«Старшее поколение» муниципальной программы «Развитие социальной политики 

городского округа Богданович» по разделу 901.1006.101000С.244 (Приложение № 

3).   

11. Начальнику отдела по благоустройству и дорожной деятельности МКУ 

городского округа  Богданович «УМЗ»  Бабовой С.В.:  

11.1. расставить контейнеры для мусора на территории стадиона; 

11.2. оказать содействие в подготовке территории стадиона (очистить от щебня 

и мусора). 

12.  Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу выездного буфета. 

13. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады МЧС во время проведения 

соревнований. 

14. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В.  подготовить 

и сдать фотоматериалы после проведения соревнований в архивный отдел 

администрации городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

15. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

информации»  Сидоровой М.И. оказать содействие в подготовке сценарного плана 

для торжественного открытия соревнований. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. и директора МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович»  Валова П.Ю. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

                                                                                        главы городского округа  

                                                                   Богданович 

от 04.06.2015 № 1067                                                                                                       
 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

летней межрайонной Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Москвин 

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

2. Жернакова  

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации 

городского округа  Богданович по 

социальной политике, заместитель 

председатель организационного комитета;  
   

Члены организационного комитета: 

 
3. Бабова 

Светлана Витальевна 

- начальник отдела по благоустройству и 

дорожной деятельности МКУ ГО Богданович 

«УМЗ»;   

4. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор МКУ УФКиС ГО Богданович; 

 

    

5. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

6. Нохрин 

Леонид Николаевич  

- Директор МБОУ ДОД ДЮСШ по х/м; 

7. Пургин  

Игорь Владимирович 

 Директор МОУ ДОД ДЮСШ; 

 

    

8. Рубан  

Ирина Николаевна 

 

- Ведущий специалист, экономист (по защите 

прав потребителей) отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации 

городского округа  Богданович; 

 

9. Сидорова  

Марина Ильинична 

- Начальник     МКУ «УКМПиИ»; 

 

    

10. Смирнова  

Ольга Владимировна 

- Главный редактор газеты «Народное слово»; 

 

11. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- Начальника 81 ПЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области. 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению  

                                                                                        главы городского округа  

                                                                   Богданович 

от 04.06.2015 № 1067                                                                                                       
 

 

 

Положение 

о проведении летней межрайонной Спартакиады среди лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 
Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Спартакиада) 

проводится в целях привлечения инвалидов  к активной жизни, к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового 

образа жизни, реабилитации. 

 

Цели Спартакиады: 
- развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных категорий; 

- содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов средствами 

физической культуры и спорта; 

- активизации деятельности организаций проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни 

и интеграции в обществе инвалидов; 

- формирование здорового образа жизни и привлечение людей с ограниченными возможностями 

здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепление спортивных связей между спортивными организациями инвалидов в регионе. 

 

Участники Спартакиады: 
В спартакиаде могут принимать участие мужчины и женщины, общественных организаций 

Свердловской области имеющую группу инвалидности, а также дети в возрасте от 14 лет и старше 

с ограниченными возможностями здоровья имеющие медицинский допуск. 

 

Руководство соревнований: 
Общее руководство осуществляется МКУ УФК и С ГО Богданович. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 Главный судья соревнований: Коптяев Л.Е. 

 

Сроки и место проведения Спартакиады: 
Соревнования проводятся 24 июня 2015 года на стадионе МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с 

мячом по адресу: ул. Спортивная, 16-а.  

Регистрация участников в 10:30 часов.  

Начало соревнований в 11:00 часов. 

 

Виды соревнований и условия проведения: 
1. Спортивная эстафета: 

Соревнования проводятся в командном зачѐте на лучшее время, состав команды 4 

человека. Спортивный инвентарь предоставляется организаторами. Дополнительные 

условия соревнований определяются судейской коллегией. 

1. Этап женщины – 100 метров по 2 человека; 



 

 

 

2. Этап мужчины – 100 метров по 2 человека; 

           Командный итог определяется по результатам эстафеты, кто быстрее по времени. 

 

      2. Дартс: 

             Каждый участник делает пять зачѐтных бросков (участники могут использовать свои  

дротики). Соревнования командные. Суммированный результат идѐт в общекомандный 

зачѐт. От команды могут участвовать 4 человека. 

 

2. Пулевая стрельба: 

 Каждый участник делает три зачѐтных выстрела. От каждой команды участвуют 2 

человека. Соревнования командные, суммированный результат идѐт в общекомандный 

зачѐт.  

 

3. Перетягивание каната: 

 Принимают участие 4 человека от каждой команды. Соревнования командные. 

Проводятся по олимпийской системе. 

 

 Подведение итогов: 
 Победители и призѐры в личных соревнованиях определяются в каждом виде 

соревнований. 

Команды-победительницы в комплексном зачѐте определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных всеми участниками команды.  Команды, занявшие с 1 по 3 место 

награждаются кубками и грамотами.  

 

 Медицинское сопровождение: 
           Медицинское сопровождение соревнований обеспечивает организатор соревнований. 

 

 Финансирование: 
 Расходы по подготовке и проведению соревнований несѐт администрация 

городского округа Богданович. 

Питание, проживание, проезд иногородних участников за счет  командирующих 

организаций. 

 

 Заявки: 
В мандатную комиссию представляются именные заявки, заверенные врачом 

(прилагается). 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению  

                                                                                        главы городского округа  

                                                                   Богданович 

от 04.06.2015 № 1067                                                                                                       
  

 

СМЕТА 

 

расходов денежных средств на проведение летней межрайонной Спартакиады 

среди лиц  с ограниченными возможностями здоровья, 24 июня 2015 года на 

стадионе МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом 

 

Приобретение: 

1. Медали: 42 шт. х 100,00 рублей = 4200,00 рублей 

2. Кубки: 3 шт. х 1000,00 рублей =    3000,00 рублей 

3. Грамоты: 45 шт. х 28,50 рублей =  1282,50 рублей 

4. Вымпел: 87 шт. х 40,00 рублей =    3480,00 рублей 

 

 

ИТОГО: 11962,50 рублей 

(одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят два рубля пятьдесят копеек) 

 

 


