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О подготовке и проведении мероприятия «Семь футов под килем», 

посвященного 322-летию основания Военно-морского флота России 

 

 

В ознаменование памятного Дня военно-морского флота Российской 

Федерации, с целью патриотического воспитания молодежи городского округа 

Богданович, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 

массовым пребыванием людей» и статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 29 июля 2018 г. мероприятие «Семь футов под килем», 

посвященное 322-летию основания Военно-морского флота России (далее - 

Мероприятие) на территории муниципального автономного учреждения культуры 

«Парк культуры и отдыха» с 10:00 до 12:00 часов. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Мероприятия (приложение № 1); 

2.2. Состав организационного комитета (приложение № 2). 

3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович Сидоровой 

М.И. организовать проведение праздничного мероприятия «Семь футов под килем», 

посвященного 322-летию основания Военно-морского флота России. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. оказать помощь по обеспечению охраны общественного порядка во 

время проведения мероприятия 29 июля 2018 г. с 10:00 до 12:00 часов. 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной 

Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на мероприятии 29 

июля 2018 г. с 10:00 до 12:00 часов. 

6. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-спасательной части ФГКУ 59 ОФПС 

по Свердловской области Хныкину А.А. принять меры по обеспечению пожарной 

безопасности во время проведения мероприятия 29 июля 2018 г. с 10:00 до 12:00 часов 

на территории МАУК «Парк культуры и отдыха». 

7. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта» Тришевскому 

В.Д. организовать и провести на высоком уровне спортивные мероприятия (гиревой 

спорт, перетягивание каната, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка 



автомата, армрестлинг, волейбол) в рамках мероприятия на территории МАУК «Парк 

культуры и отдыха» 29 июля 2018 г.              с 10:00 до 12:00 часов. 

8. Ответственность за организацию и проведение мероприятия возложить на 

председателя ОО «Военные моряки ГО Богданович» Карипова Д.З. 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 23.07.2018 № 1362 

 

Положение 

 о проведении мероприятия «Семь футов под килем»,  

посвященного 322-летию основания Военно-морского флота России 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

мероприятия. 

1.2 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение о 

мероприятии. 

 

2. Организаторы 

2.1. Организаторами мероприятия являются Общественная организация 

«Военные моряки ГО Богданович», муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович, муниципальное казенное учреждение «Управление физической 

культурой и спортом» городского округа Богданович. 

2.2. Информация о мероприятии размещается организаторами в Радио эфире 

студии «Лира-FM», в интернете (группы в социальных сетях vk.com, ok.ru и др.), 

распространением печатной продукции (плакаты). 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; целенаправленной 

профессиональной ориентации и устойчивого интереса к службе в рядах Армии и 

Военно-морского флота. 

3.2. Задачи: 

- знакомство с актуальной информацией о деятельности общественной 

организации «Военные моряки города Богданович»; 

- вовлечение молодежи в спортивные мероприятия через празднование дня 

ВМФ. 

 

4. Место и время проведения 

Мероприятие проводится 29 июля 2018 г. в Парке культуры и отдыха 

городского округа Богданович (по адресу: г. Богданович, ул. Парковая, д.10) с 10:00 

до 12:00 часов. 

 

5. Порядок и условия проведения 

Мероприятие включает в себя: 

- Рывок гири.  



Спортсмен должен непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую 

руку и зафиксировать её. После счёта судьи, не касаясь гирей туловища, спортсмен 

опускает гирю в замах для следующего подъёма. В момент фиксации вверху колени 

и туловище должны быть выпрямлены и неподвижны, свободная рука остановлена. 

Во время старта или смены рук даётся дополнительный замах для разгона. 

Не засчитывается, если: 

 есть касание свободной рукой тела, гири или помоста; 

 при дожиме гири вверху; 

 нет фиксации; 

 есть лишний замах. 

Если гиря остановилась на плече или помосте, выполнение останавливается. 

 Перетягивание каната. 

Команда состоит из 5 человек. Перед началом состязания команды встают так, 

что центральная отметка находится над проведённой на земле чертой. По сигналу 

судьи каждая команда начинает тянуть канат, стараясь чтобы ближайшая к 

соперникам отметка пересекла черту на земле.  

 Стрельба из пневматической винтовки. 

Дистанция 10 метров. Выстрелов – 3пробных, 5 зачетных. Стрельба 

выполняется из положения стоя. 

 Неполная разборка-сборка АК; 

 Армрестлинг. 

Одноимённые руки соревнующихся ставятся на твёрдую, ровную поверхность, 

ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие 

руки противника к поверхности. 

 Волейбол. 

Игра осуществляется по правилам ВФВ.  

 

6. Участники 

Участниками мероприятия являются военные моряки города Богданович, 

местные жители и гости территории. 

  



Приложение № 2  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 23.07.2018 № 1362 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия 

«Семь футов под килем», посвященное празднованию 322-летия основания Военно-

морского флота России 

1. Мартьянов П.А. – глава городского округа Богданович; 

2. Вдовина Е.А. – главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»                                    

(по согласованию); 

3. Жернакова Е.А. – заместитель главы администрации ГО Богданович по 

социальной политике; 

4. Захаров Д.П. – заместитель председателя общественной организации «Военные 

моряки города Богданович» (по согласованию); 

5. Карипов Д.З – председатель общественной организации «Военные моряки 

города Богданович» (по согласованию); 

6. Мартьянов К.Е. – начальник отдела МВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию); 

7. Сидорова М.И. – начальник МКУ «Управление культуры молодежной 

политики и информации»; 

8. Соболева С.Г. – начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

9. Тришевский В.Д. – директор МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович»; 

10.  Хныкин А.А. – начальник Богдановичского пожарно-спасательного гарнизона 

(по согласованию). 

 

 


