
     
05.07.2017      1343 

 

 

О подготовке и проведении межрайонной спартакиады среди лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта, а также 

привлечения их к активным занятиям спортом и обеспечения их занятости, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести межрайонную спартакиаду среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

Муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года» на стадионе МБУ ДО ДЮСШ по хоккею 

с мячом (г. Богданович, ул. Спортивная, 16а) 19 июля 2017 года, регистрация 

участников – 9.40; 

торжественное открытие – 10.00; 

начало соревнований – 10.20. 

2. Утвердить: 

2.1.  Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

спартакиады (приложение № 1); 

2.2.  Положение о проведении межрайонной спартакиады среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение № 2). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

спартакиады. 

4. Директора МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валова П.Ю. назначить ответственным за организацию и 

проведение спартакиады и обеспечить проведение спартакиады на высоком 

организационном уровне. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ Пургину И.В. организовать работу тренеров-

преподавателей. 

6. И.о. директора МБУ ДО ДЮСШ по х/м Кузнецовой Н.В.: 

6.1.  Организовать работу тренеров-преподавателей; 

6.2.  Обеспечить работу гардероба, раздевалок; 



6.3.  Обеспечить 19 июля 2017 года с 09:00 до 13:00 доступ в МБУ ДО ДЮСШ 

по х/м участникам соревнований. 

7. Врио начальника МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

информации» Коптяевой Н.А.: 

7.1.  Оказать содействие в подготовке сценарного плана и проведении 

торжественного открытия спартакиады; 

7.2.  Организовать культурную программу во время проведения спартакиады. 

8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во 

время проведения спартакиады. 

9. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады МЧС 19.07.2017 с 9.40 до 13.00. 

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить медицинское обслуживание спартакиады (по вызову). 

11. Главному распорядителю бюджетных средств - Администрации городского 

округа Богданович (Шауракс Т.А.) обеспечить финансирование мероприятия по 

подпрограмме «Старшее поколение» Муниципальной программы «Развитие 

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 10.06.2016 № 

959 (в редакции от 25.01.2017 № 116, от 15.03.2017 № 429) 

(901.1006.101010000С.244.290) (приложение № 3) в размере 7000 руб. 

12. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать освещение мероприятия 

в средствах массой информации. 

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

и сдать фотоматериалы после проведения мероприятия в архивный отдел 

администрации городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

14. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 13 настоящего 

постановления. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                            В.А. Москвин 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 05.07.2017 № 1343 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению межрайонной спартакиады 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
                     

1. Жернакова  

Елена Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации  

ГО Богданович по социальной политике, 

председатель организационного комитета; 

 

2. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор МКУ УФКиС ГО Богданович, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

                                                                                      

Члены организационного комитета: 
                                                                                              

3. 

 

 

4. 

Коптяева  

Наталья Анатольевна 

 

Кузнецова Наталья 

Викторовна 

- 

 

 

- 

врио начальника МКУ «УКМПиИ» (по 

согласованию); 

 

и.о. директора ДБУ ДО ДЮСШ по хоккею с 

мячом; 

 

5. 

 

 

Мартьянов   

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

6. Пургин  

Игорь Владимирович 

- директор ДБУ ДО ДЮСШ; 

7. 

 

 

8. 

Семышева 

Надежда Витальевна 

 

Смирнова   

Ольга Владимировна 

- 

 

 

- 

главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

 

гавный редактор газеты «Народное слово» 

(по согласованию); 

 

9. 

 

 

Соболева  

Светлана Геннадьевна 

 

- 

 

начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского 

округа Богданович; 

 

10. 

 

Хныкин  

Андрей Алексеевич 

 

 

- 

 

начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию). 

 

 

  



 Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 05.07.2017 № 1343 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонной спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи: 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами 

физической культуры и спорта; 

- привлечение инвалидов к активным занятиям спортом, обеспечение их 

занятости. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится 19 июля 2017 года на стадионе МБУ ДО ДЮСШ  

по х/м (г. Богданович, ул. Спортивная, 16а). 

Регистрация участников в 9:40.  

Торжественное открытие в 10:00. 

Начало соревнований в 10:20. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет 

МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» и 

Богдановичская городская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов».  

Непосредственное проведение спартакиады возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Соколова С.В. Тел. 8(950)562-44-48. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, но позволяющими принимать участие во всех видах соревнований, старше 

18 лет.  

Соревнования проходят при наличии не менее четырех участников (двух 

мужчин и двух женщин). 

Участники должны иметь документы, подтверждающие инвалидность, 

медицинский допуск, паспорт. 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

В спартакиаду включены виды соревнований: 

1. метание мяча весом 150 гр. – на дальность, с разбега; каждый участник 

выполняет 3 броска удобной рукой, стараясь бросить мяч как можно дальше. 



Командный результат суммируется по 2 лучшим результатам среди мужчин и 2 

лучшим результатам среди женщин одной команды; 

2. дартс «Набор очков» – проводится в соответствии с действующими 

правилами ФДР, упражнение предусматривает выполнение 1 пробного подхода, 

затем 3 зачетных по три дротика. Результат определяется по сумме очков, набранных 

в результате всех точных попаданий в мишень. Командный результат суммируется 

по 2 лучшим результатам среди мужчин и 2 лучшим результатам среди женщин одной 

команды; 

3. стрельба: из пневматической винтовки - исх. положение сидя с опорой 

локтями о стол, на расстоянии 5 метров (мишень № 8). Время на стрельбу 10 минут, 

3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Командный результат суммируется по 2 лучшим 

результатам среди мужчин и 2 лучшим результатам среди женщин одной команды; 

4. легкая атлетика: эстафета 4х100 м (состав команды 4 человека: 2 женщины+2 

мужчины) по кругу стадиона передача эстафетной палочки, финиш по последнему 

участнику; 

5. прыжки в длину с места - последовательно выполнить следующие 

двигательные действия: 

- отталкивание; 

- полёт; 

- приземление. Участнику предоставляется 3 попытки. Командный результат 

суммируется по 2 лучшим результатам среди мужчин и 2 лучшим результатам среди 

женщин одной команды. 

Система проведения спартакиады определяется на заседании судейской 

коллегии. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные. В личном первенстве победители и призеры 

награждаются отдельно по каждому виду соревнований, отдельно среди мужчин и 

женщин.  

В командный зачет идут 4 лучших результата от команды (два мужских и два 

женских) по всем 5 видам спорта. Командный зачет определяется по наименьшей 

сумме мест. При равном количестве очков, учитывается лучший командный 

результат в эстафете. Победители и призеры награждаются кубками, медалями, 

грамотами и памятными призами, в личном зачете победители награждаются 

грамотами. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проездом участников несут командирующие 

организации. Организация обеда за счет средств Богдановичской городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов».  

Расходы, связанные с приобретением призов и организацией судейства несет 

Администрация городского округа Богданович. 

 

 



8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки с указанием видов спорта подаются до 12 июля 2017 

года по эл. почте: sport-gobogd@mail.ru или по телефону: 8(34376) 2-20-21. Именные 

заявки, заверенные врачом подаются в судейскую коллегию в день проведения 

спартакиады. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Образец ЗАЯВКИ: 

На участие в ___________________________________________________  

от команды _________________________________________________________ 

                                                      (населенный пункт)  

      

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Число, месяц, год 

рождения 

Допуск врача  

    

 

Всего допущено ___ чел    

  

Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на ________________ 

______________________________________________________________________ 

                                  

Руководитель ______________________________/_____________________________/ 

                       М.п.                                        (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                             

  

mailto:sport-gobogd@mail.ru


Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 05.07.2017 № 1343 

                                                                                     

СМЕТА 

расходов денежных средств на проведение межрайонной спартакиады среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 19.07.2017 
 

Наименование Количество Цена Общая 

стоимость 

I. Награждение победителей и призёров по видам: 

 

1. Метание мяча: 

Грамоты  

Медали  

 

 

6 шт.  

6 шт. 

 

17,00 руб. 

105,00 руб. 

 

102,00 руб. 

630,00 руб. 

2. Дартс:  

Грамоты  

Медали  

 

6 шт. 

6 шт. 

 

17,00 руб. 

105,00 руб. 

 

102,00 руб. 

630,00 руб. 

3. Стрельба:  

Грамоты  

Медали 

 

6 шт. 

6 шт. 

 

17,00 руб. 

105,00 руб. 

 

102,00 руб. 

630,00 руб. 

4. Эстафета: 

Грамоты  

Медали  

 

6 шт. 

6 шт.   

 

17,00 руб.   

105,00 руб.   

 

102,00 руб. 

630,00 руб. 

5. Прыжки в длину: 

Грамоты  

Медали  

 

6 шт. 

6 шт. 

 

17,00 руб. 

105,00 руб.   

 

102,00 руб. 

630,00 руб. 

6. Командный зачет: 

Грамоты 

 

Кубки 

 

9 шт. 

 

3 шт. 

 

17,00 руб. 

 

690,00 руб. 

590,00 руб. 

407,00 руб. 

 

153,00  руб. 

 

 

1687,00 руб. 

II. Питание судей: 

 

10 чел. 150,00 руб. 1500,00 руб. 

ИТОГО:  

 

  7000, 00 руб. 

семь тысяч 

рублей 00 копеек 

 


