Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.02.2021г.

г. Тайшет

№ 131

О проведении XIII зимней спартакиады
среди организаций города
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения на 20212023 годы», на основании плана мероприятий по физической культуре и спорту на 2021
год, в целях формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, руководствуясь
статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьями 6, 46 Устава Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение», решением Думы
Тайшетского городского поселения от 28 ноября 2019 года №131 «О бюджете
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация Тайшетского городского
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Муниципальному казённому учреждению «Культурно-спортивный центр
«Сибирь» города Тайшета» (Евдокименко А. С.) провести XIII зимнюю спартакиаду среди
организаций города на базе отдыха «Три пескаря» 6 марта 2021 года в 11:00.
2. Утвердить положение о проведении XIII зимней спартакиады среди организаций
города (прилагается).
3. Утвердить смету расходов на проведение XIII зимней спартакиады среди
организаций города (прилагается).
4. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) обеспечить
информационное сопровождение мероприятий.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 26 февраля 2021 года №131
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII зимней спартакиады среди организаций города
1. Цели и задачи
1.1. Целью проведения XIII зимней спартакиады является пропаганда физической
культуры и спорта, как средства активного отдыха и укрепления здоровья жителей
Тайшетского городского поселения.
1.2. Спартакиада направлена на решение следующих задач:
1.2.1. привлечение трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, улучшение физкультурно-оздоровительной работы в коллективах;
1.2.2. широкое использование средств физической культуры и укрепление здоровья
трудящихся, снижение заболеваний, пропаганда здорового образа жизни;
1.2.3. усиление внимания руководителей к вопросу развития физической культуры
как средства оздоровления трудящихся.
2. Сроки и место проведения спартакиады
2.1. Спартакиада проводится 06 марта 2021 года на базе отдыха «Три пескаря»
2.2. Заседание судейской коллегии – 10:00 час (Обязательно предоставить заявку на
перетягивание каната, ФИО, вес участника в экипировке).
2.3. Начало соревнований – 11:00 часов.
3. Подготовка и проведение спартакиады
3.1. Общую подготовку и проведение спартакиады осуществляют инструкторы по
спорту МКУ «КСЦ «Сибирь» г. Тайшета».
3.2. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на главную судейскую
коллегию.
4. Участники спартакиады
4.1. В соревнованиях спартакиады принимают участие трудовые коллективы
организаций различных форм собственности.
4.2. В командных видах спорта (перетягивание каната не менее 70% от количества
участников команды должны быть работниками этого предприятия или учреждения,
остальные 30% могут составлять легионеры и член семьи (муж, жена, дети).
4.3. Возраст участников не моложе 18 лет (паспорта участников обязательны,
предъявляются по требованию членов судейской коллегии).
4.4. Представитель команды должен подать заявку (приложение к настоящему
положению) в мандатную комиссию за 1 час до начала спартакиады.
4.5. К соревнованиям по лыжным гонкам допускается не более 4-х участников от
команды (2 мужчины, 2 женщины).
5. Программа соревнований
5.1. Семейные старты:
Состав команды 3 человека (папа, мама, ребёнок до 12 лет включительно).
Программа соревнований по семейным стартам:
1 этап (ребенок)-плюшка, хоккей с мячом, «мяч в корзине», angry birds.
2 этап (Мама)- плюшка, хоккей с мячом, лыжи, «мяч в корзине», angry birds.
3 этап (Папа)- плюшка, хоккей с мячом, лыжи, «мяч в корзине», angry birds, финиш
всей команды папа и мама везут ребенка на санках.

(до начала соревнований главный судья может поменять порядок и количество
заданий на этапах)
При регистрации обязательное предоставление документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих семейное родство (паспорт, свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака). При отсутствии документов команда к стартам не
допускается.
5.2. Лыжная гонка (классический ход).
Мужская гонка:
Не более двух участников от команды, зачет по лучшему времени. Дистанция 2 км.
Женская гонка:
Не более двух участников от команды, зачет по лучшему времени. Дистанция 1 км.
5.3. Лыжная гонка ветеранов по 3 возрастным группам: 45-50 лет, 51-55, 56 и
старше.
Мужчины – 2 км. (классический ход);
Женщины 1 км. (классический ход).
Составы забегов формируются по предварительной жеребьевке.
Места распределяются в соответствии с результатом.
Лыжная гонка ветеранов в зачет зимней спартакиады не идет.
5.4. Лыжная VIP-гонка, 2 км (для руководителей организаций, предприятий и
учреждений) в зачет зимней спартакиады.
5.5. Командная эстафета.
Состав команды 6 человек (4 мужчины + 2 женщины).
Программа соревнований по командной эстафете:
1 этап- плюшка, хоккей с мячом, «мяч в корзине»;
2 этап- angry birds, «сбей танк»;
3 этап- охотник на лыжах, стрельба по мишеням;
4 этап- охотник на лыжах;
5 этап- спринтер;
6 этап- финиш.
(до начала соревнований главный судья может поменять порядок и количество
заданий на этапах)
5.6. Перетягивание каната:
Состав команды не ограничен по количеству, но не должен превышать 600 кг с
учетом одежды.
Соревнования проводятся на открытых площадках. В предварительных
соревнованиях встреча между командами проводится из одной попытки, в финальных
соревнованиях (за 1-4 места) – из трех попыток (до двух побед одной из команд).
Победителем становится команда, перетянувшая команду соперника на 1 метр от
контрольной метки на канате. Ограничения по использованию обуви не установлены.
5.7. Конкурс «Метание валенка»:
Состав команды – 4 человека (2 муж.+ 2 жен.).
Победитель в личном зачете определяется по лучшему результату.
Победитель в командном зачете определяется путем сложения личных результатов
участников (дается 2 попытки).
6. Порядок проведения
6.1. Победители определяются в двух группах:
1 - команды силовых структур;
2 - иные предприятия, организации, учреждения по наименьшей сумме занятых
мест.
В случае отсутствия команды или участника в виде соревнования присуждается
последнее место плюс два штрафных очка.

6.2. За нарушение спортивной этики участник дисквалифицируется, а спортивный
результат команды по виду спорта, в котором он принимал участие, аннулируется.
7. Расходы и награждение
7.1. По итогам спартакиады, команды, ставшие победителями в общекомандном
зачете, награждаются кубками и дипломами.
7.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами.
7.3. Команды, победившие в отдельных видах спорта, награждаются грамотами и
медалями.
7.4. Победители-участники спартакиады награждаются грамотами и медалями.
7.5. Специальными призами награждаются руководители организаций, принявших
участие в спартакиаде.
7.6. Расходы по проведению спартакиады осуществляются за счет средств местного
бюджета по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на
территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы», утвержденной
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 17 сентября 2020
года. №767.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С. Кузин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 26 февраля 2021 года №131
СМЕТА
расходов на проведение XIII зимней спартакиады среди организаций города
№
п/п

Наименование

Сумма (рублей)

Статья расходов

1

Расчистка площадки от снега
на базе отдыха «Три пескаря»
для проведения спартакиады

20000,00

2

Подготовка лыжных трасс

60000,00

3

Изготовление
полиграфической продукции
(турнирная таблица, афиши,
таблички команд, программа,
указатели, растяжки)

16000,00

4

Наградная продукция (медали,
кубки, наклейки на медали)

105000,00

5

Календарь квартальный

55188,00

Муниципальная программа
«Развитие
физической
культуры и спорта на
территории
Тайшетского
городского поселения» на
2021-2023 годы.
Муниципальная программа
«Развитие
физической
культуры и спорта на
территории
Тайшетского
городского поселения» на
2021-2023 годы.
Муниципальная программа
«Развитие
физической
культуры и спорта на
территории
Тайшетского
городского поселения» на
2021-2023 годы.
Муниципальная программа
«Развитие
физической
культуры и спорта на
территории
Тайшетского
городского поселения» на
2021-2023 годы.
Муниципальная программа
«Сохранение и развитие
культуры в Тайшетском
городском поселении» на
2021-2023 годы

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С. Кузин

