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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от  13.03.2015 г.

№ 102

О проведении круглогодичной 
Спартакиады 2015 года 
среди коллективов физкультуры 
города Александрова



В целях улучшения физкультурно-массовой работы, пропаганды физической культуры  и здорового образа жизни среди населения города,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести с 19 апреля по 31 декабря 2015 года круглогодичную Спартакиаду 2015 года среди коллективов физкультуры города Александрова.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению круглогодичной Спартакиады 2015 года среди коллективов физкультуры города Александрова (Приложение №1).
3. Утвердить положение о проведении Спартакиады (Приложение №2).
4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение круглогодичной Спартакиады 2015 года среди коллективов физкультуры города Александрова (Приложение № 3).
5. Расходы на проведение Спартакиады в сумме 5,0 тыс. рублей произвести за счет средств, утвержденных в бюджете муниципального казенного учреждения МО город Александров «Комитет по физической культуре и спорту города Александров» на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта через централизованную бухгалтерию муниципального казенного учреждения МО город Александров «Комитет по физической культуре и спорту города  Александров».
6. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования                                               В.А. Толстов
                                    				                     Приложение № 1 
                                                                                к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Александров
							от 13.03.2015 г. № 102
 

СОСТАВ
оргкомитета  по организации и проведению круглогодичной Спартакиады 2015 года среди коллективов физкультуры города Александрова.

  1. Толстов В.А. -   Глава МО города Александров председатель; 
  2. Якимочков А.С.  -   зам. главы администрации МО г. Александров,
зам. председателя; 
3. Данилова О.В. - председатель МКУ МО город Александров «Комитет по физической культуре и спорту города Александров» зам. председателя;
                                         Члены оргкомитета:
  4. Вершинин А.Л. - директор МБУ СДЮСШ  имени О. Даниловой
  по лыжным гонкам и легкой атлетике; 
  5. Симаков О.А. - ген.директор МБУ МО г. Александров 
  «ЦФК и СД и Ю «Рекорд»;
  6. Хоршунов С.А. - председатель федерации шахмат;
  7. Гореева Е.Ю. - главный специалист МКУ МО город Александров
   «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова»;
  8. Толстенко Т.Б. - консультант организационно-штатного отдела        Администрации МО г. Александров;




















          
 Приложение № 2 
                                                                                к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Александров
							от 13.03.2015 г.  № 102
                                                                                       
                      
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении круглогодичной Спартакиады 2015 года
среди коллективов физкультуры города Александрова
 
1. Введение
	Круглогодичная Спартакиада среди коллективов физкультуры города Александрова, проводится в соответствии с Календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Александрова на 2015 год.
	Цели и задачи

	Соревнования проводятся с целью:
- популяризации физической культуры и спорта среди населения города,
- увеличения массовости физкультурного движения,
- выполнения разрядных нормативов спортсменами,
- стимулирования развития видов спорта в коллективе физкультуры города.
3. Право на проведение соревнований
	Право на проведение соревнований принадлежит комитету по физической культуре и спорту города Александрова.
	Календарь соревнований

	Городская круглогодичная Спартакиада проводится в сроки и время, указанные в положениях о чемпионатах города по видам спорта.
	Руководство и организация соревнований

	Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по физической культуре и спорту города Александрова.
	Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию утвержденную оргкомитетом. 
	Программа Спартакиады

	В городскую круглогодичную Спартакиаду включаются следующие соревнования:
1. Чемпионат города по волейболу (апрель);
2. Чемпионат города по шахматам (май);
3. Чемпионат города по настольному теннису в рамках спортивного праздника посвященного «Дню молодежи» (июнь);
4. Легкоатлетический кросс в рамках спортивного праздника посвященного Всероссийскому Дню физкультурника (август);
5. Чемпионат города по футболу среди коллективов физкультуры (август);
6. Сдача норм ГТО в рамках спортивного праздника посвященного Дню города Александрова;
7. Командная гонка в рамках традиционной вечерней Новогодней лыжной гонки.
7. Определение победителей и награждение
	Места в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков, полученных за каждый вид программы, в соответствии с таблицей подсчета очков:
Таблица подсчета очков:

                       Места 1       2        3       4       5       6       7       8
                       Очки 10       8       6        5       4       3       2       1  

	В случае равенства очков преимущественно отдается команде, имеющей большее количество 1-х, 2-х, 3-х мест; при равенстве этих показателей преимущество отдается команде, участвовавшей в большем количестве видов программы; при равенстве и этих показателей лучшее место определяется по результатам выступления в легкоатлетическом кроссе в рамках спортивного праздника посвященного Всероссийскому Дню физкультурника.	
	За неучастие в каком-либо виде программы очки команде не начисляются.
	Награждение

	Награждение в соревнованиях по видам спорта проводится согласно положениям о соревнованиях.
	Команда – победитель в комплексном зачете награждается Кубком и дипломом. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными сувенирами и  дипломами соответствующих степеней.
	Финансовые расходы

	Условия приема команд и расходы по проведению соревнований определены положениями о соревнованиях по отдельным видам программы Спартакиады.
	Расходы по награждению команд – призеров в комплексном зачете несет комитет по физической культуре и спорту города Александрова.
	Заявки

	Заявки на участие подаются в соответствии с положениями о соревнованиях по видам спорта.








           
Приложение № 3 
                                                                                к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Александров
							от 13.03.2015 г.  № 102

					                                   
СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение круглогодичной Спартакиады 2015 года
среди коллективов физкультуры города Александрова


№
п/п

Наименование мероприятий
Источник финансирования


Добровольные пожертвования в бюджете города, на спортивно-массовые мероприятия
(тыс.руб.)
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова» (тыс.руб.)
1.




2.


Приобретение памятных призов, наград:
- призы,
- кубок спортивный

Инвентарь:
- волейбольный мяч,
- мячи для настольного тенниса
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Итого:

5,0


Всего:

5,0



