
     17.11.2017         2305 

 

 

О проведении Чемпионата и Первенства городского округа Богданович по 

зимнему мини-футболу в сезоне 2017-2018гг. 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, популяризации и развития футбола, определения сильнейших 

футбольных команд городского округа Богданович, руководствуясь 

постановлением правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП, 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович Чемпионат и Первенство 

городского округа Богданович по зимнему мини-футболу в сезоне 2017-2018 гг. 

на футбольном поле с/к «Колорит» по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, ул. Степана Разина, 43, в дни согласно календарю игр (приложение  

№ 1). Начало соревнований в 10:00 час. Окончание соревнований в 16:00 час. 

Ориентировочное количество участников 100 человек.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению соревнований (Приложение 2). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований.  

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

соревнований на футбольном поле с/к «Колорит» по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, ул. Степана Разина, 43.  

5. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

соревнований в указанные выше даты и время. 

6. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

предоставить полную информацию в СМИ о проведении соревнований.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

И.о. главы городского округа Богданович    А.В. Мельников



Приложение № 1  

к постановлению 

главы городского 

округа Богданович 

от 17.11.2017 № 2305 

 

Календарь игр 

Чемпионат и Первенство городского округа Богданович по зимнему мини-футболу в сезоне 2017-

2018 гг. 

 

18.11.2017 

10.00 «ДЮСШ-Факел» - «Камышлов» 

11.10 Птицефабрика «Рефтинская» - «Винчестер-1»  

12.20 «Линк» – «ДЮСШ-Стайер» 

13.30 «СК Кадет» - «Факел-ветеран» 

14.40 «Локомотив» - «ЖКХ-Юниор» 

 

25.11.2017 

10.00 «Локомотив» - «ДЮСШ-Факел» 

11.10. «ЖКХ-Юниор» - «Факел-ветеран» 

12.20. «ДЮСШ-Стайер» - «СК Кадет» 

13.30 Птицефабрика «Рефтинская» - «Линк» 

14.40 «Камышлов» - «Винчестер-1» 

 

02.12.2017 

10.00 «ДЮСШ-Факел» - «ЖКХ-Юниор» 

11.10 «Локомотив» - «Винчестер-1» 

12.20 «Линк» - «Камышлов» 

13.30 «СК Кадет» - Птицефабрика «Рефтинская» 

14.40 «Факел-ветеран» - «ДЮСШ-Стайер» 

 

03.12.2017 

11.00 «Форэс» - «Литьё» 

12.10 «СК Уральский» - «Вектор»  

 

09.12.2017 

10.00 «Локомотив» - «Линк» 

11.10 «ДЮСШ-Факел» - «Винчестер-1» 

12.20 «ДЮСШ-Стайер» - «ЖКХ-Юниор» 

13.30 «Факел-ветеран» - Птицефабрика «Рефтинская» 

14.40 «СК Кадет» - «Камышлов» 

 

10.12.2017 

11.00 «Форэс» - «Вектор» 

12.10. «Винчестер» - «СК Уральский» 

 

16.12.2017 

10.00 «ЖКХ-Юниор» - «Винчестер-1» 

11.10 «Линк» -  «ДЮСШ-Факел» 

12.20 «СК Кадет» - «Локомотив» 

13.30 «Факел-ветеран» - «Камышлов» 

14.40 «ДЮСШ-Стайер» - Птицефабрика «Рефтинская» 



17.12.2017 

11.00 «Винчестер» - «Форэс» 

12.10 «Литьё» - «Вектор» 

 

23.12.2017 

10.00 «ЖКХ-Юниор» - Птицефабрика «Рефтинская» 

11.10 «Камышлов» - «ДЮСШ-Стайер» 

12.20 «Локомотив» - «Факел-ветеран» 

13.30 «ДЮСШ-Факел» - «СК Кадет» 

14.40 «Винчестер» - «Линк» 

 

24.12.2017 

11.00 «Винчестер» - «Литьё» 

12.10 «СК Уральский» - «Форэс» 

 

13.01.2018 

10.00 «ЖКХ-Юниор» - «Линк» 

11.10 «СК Кадет» - «Винчестер -1» 

12.20 «Факел-ветеран» - «ДЮСШ-Факел» 

13.30 «ДЮСШ-Стайер» - «Локомотив» 

14.40 Птицефабрика «Рефтинская» - «Камышлов» 

 

14.01.2018 

11.00 «СК Уральский» - «Литьё» 

12.10 «Винчестер» - «Вектор» 

 

20.01.2018 

10.00 «ЖКХ-Юниор» - «Камышлов» 

11.10 «Локомотив» - Птицефабрика «Рефтинская» 

12.20 «ДЮСШ-Факел» - «ДЮСШ-Стайер» 

13.30 «Винчестер-1» - «Факел-ветеран» 

14.40 «Линк» - «СК Кадет» 

 

21.01.2018 

11.00 «СК Уральский» - «Вектор» 

12.10 «Форэс» - «Литьё» 

 

27.01.2017 

10.00 «Локомотив» - «Камышлов» 

11.10 Птицефабрика «Рефтинская» - «ДЮСШ-Факел» 

12.20 «Винчестер-1» - «ДЮСШ-Стайер» 

13.30 «Линк» - «Факел-ветеран» 

14.40 «СК Кадет» - ЖКХ «Юниор» 

 

28.01.2018 

11.00 «Форэс» - «Вектор» 

12.10 «Винчестер» - «СК Уральский» 

 

03.02.2018 

10.00 «Камышлов» - «Локомотив» 

11.10 Птицефабрика «Рефтинская» - «ДЮСШ-Факел» 

12.20 «Винчестер-1» - «ДЮСШ-Стайер» 



13.30 «Линк» - «Факел-ветеран» 

14.40 «ЖКХ-Юниор» - «СК Кадет» 

 

04.02.2018 

11.00 «Винчестер» - «Форэс» 

12.10 «Литьё» - «Вектор» 

 

10.02.2018 

10.00 «ЖКХ-Юниор» - «Камышлов» 

11.10 «Локомотив» - Птицефабрика «Рефтинская» 

12.20 «ДЮСШ-Факел» - «ДЮСШ-Стайер» 

13.30 «Винчестер – 1» - «Факел-ветеран» 

14.40 «Линк» - «СК Кадет» 

 

 

11.02.2018 

11.00 «Винчестер» - «Литьё» 

12.10 «СК Уральский» - «Форэс» 

 

17.02.2018 

10.00 «Линк» - «ЖКХ-Юниор» 

11.10 «Факел-ветеран» - «ДЮСШ-Факел» 

12.20 «СК Кадет» - «Винчестер-1» 

13.30 «Локомотив» - «ДЮСШ-Стайер» 

14.40 «Камышлов» - Птицефабрика «Рефтинская» 

 

18.02.2018 

11.00 «СК Уральский» - «Литьё» 

12.10 «Винчестер» - «Вектор» 

 

24.02.2018 

10.00 «ЖКХ-Юниор» - Птицефабрика «Рефтинская» 

11.10 «Винчестер -1» - «Линк» 

12.20 «Локомотив» - «Факел-ветеран» 

13.30 «ДЮСШ-Факел» - «СК Кадет» 

14.40 «Камышлов» - «ДЮСШ-Стайер» 

 

25.02.2018 

11.00 «Форэс» - «Литьё» 

12.10 «СК Уральский» - «Вектор» 

 

03.03.2018 

10.00 «ЖКХ-Юниор» - «Винчестер-1» 

11.10 «Линк» - «ДЮСШ-Факел» 

12.20 «СК Кадет» - «Локомотив» 

13.30 «Камышлов» - «Факел-ветеран» 

14.40 «ДЮСШ-Стайер» - Птицефабрика «Рефтинская» 

 

04.03.2018 

11.00 «Форэс» - «Вектор» 

12.10 «Винчестер» - «СК Уральский» 

 



10.03.2018 

10.00 «Локомотив» - «Линк» 

11.10 «ДЮСШ-Факел» - «Винчестер-1» 

12.20 «Камышлов» - «СК Кадет» 

13.30 Птицефабрика «Рефтинская» - «Факел-ветеран» 

14.40 «ЖКХ-Юниор» - «ДЮСШ-Стайер» 

 

11.03.2018 

11.00 «Винчестер» - «Форэс» 

12.10 «Литьё» - «Вектор» 

 

17.03.2018 

10.00 «ДЮСШ-Факел» - «ЖКХ-Юниор» 

11.10 «Локомотив» - «Винчестер-1» 

12.20 «Линк» - «Камышлов» 

13.30 «СК Кадет» - Птицефабрика «Рефтинская» 

14.40 «Факел-ветеран» - «ДЮСШ-Стайер» 

 

18.03.2018 

11.00 «Винчестер» - «Литьё» 

12.10 «СК Уральский» - «Форэс» 

 

24.03.2018 

10.00 «Локомотив» - «ДЮСШ-Факел» 

11.10 «Винчестер» - «Камышлов» 

12.20 «Линк» - Птицефабрика «Рефтинская» 

13.30 «СК Кадет» - «ДЮСШ-Стайер» 

14.40 «ЖКХ-Юниор» - «Факел-ветеран» 

 

25.03.2018 

11.00 «СК Уральский» - «Литьё» 

12.10 «Винчестер» - «Вектор» 

 

31.03.2018 

10.00 «Локомотив» - «ЖКХ-Юниор» 

11.10 «ДЮСШ-Факел» - «Камышлов» 

12.20 «Винчестер-1» - Птицефабрика «Рефтинская» 

13.30 «Линк» - «ДЮСШ-Стайер» 

14.40 «СК Кадет» - «Факел-ветеран» 



Приложение № 2  

к постановлению 

главы городского 

округа Богданович 

от 17.11.2017 № 2305 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению Чемпионата и Первенства городского 

округа Богданович по зимнему мини-футболу в сезоне 2017-2018 гг. 

 

1. Жернакова  

Елена Алексеевна 

заместитель главы администрации  

городского округа Богданович по 

социальной политике, председатель 

организационного комитета; 

 

2. 

 

Валов 

Павел Юрьевич 

 

директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович», заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

3. 

 

 

 

Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

 

начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

4. Смирнова  

Ольга Владимировна  

 

главный редактор газеты «Народное слово»; 

5. Хныкин  

Андрей Алексеевич    

нначальник 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию). 

 

 


