АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
“

31

2017 г.

г. Зверево

О спортивной эстафете, посвященной
празднованию Дня России
С целью качественного проведения мероприятий, посвященных Дню России,
руководствуясь ст. 16,17 Федерального законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст.3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
1. Отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Зверево совместно с отделом образования Администрации города Зверево
организовать и провести 9 июня 2017 года с 10.00-11.00 спортивную эстафету,
посвященную Дню России.
2. Утвердить Положение о проведении спортивной эстафеты среди жителей города
Зверево, посвященной Дню России (приложение 1).
3.Рекомендовать:
3.1. Начальнику ОП (дислокация г. Зверево) подполковнику полиции А.Г.
Тарновскому обеспечить:
3.1.1. безопасность участников и регулирование движения;
3.2. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница» Р.Н. Мартыненко обеспечить дежурство
фельдшера скорой медицинской помощи в период проведения спортивной
эстафеты.
4.Настоящее распоряжение подлежит официальной публикации и размещению на
официальном сайте Администрации г. Зверево.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальника
Отдела образования администрации города Зверево Е.В. Табаровец и начальника
Отела культуры, спорта и молодежной политику ;й^й[истр^р(ци города Зверево
С.А. Пигареву.
Мэр города Зверево
Распоряжение е вносит
Отдел КСиМП Администрации
города Зверево

Приложение к распоряжению
Администрации города Зверево
от 4/ . ^
2017 № /<Рсг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивной эстафеты среди жителей города,
посвященной Дню России.
1.

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
-формирования потребности в здоровом образе жизни и патриотизма;
-содействия гармоничному развитию личности;
- профилактики и предупреждения правонарушений среди подростков и
взрослого населения.
2.
Время и место проведения
Эстафета проводится в г. Зверево Ростовской области 9 июня 2017 г.
по адресу: ул. Космонавтов - ул. Ивановская-ул. Рижская 7. Начало эстафеты в
10- 00 .

3.
Руководство проведения эстафетой
Общее руководство турнира осуществляет Отдела КСиМП.
Судейство соревнований обеспечивает МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик».
Гл. судья турнира- Овчар А.В.
Секретарь-Денискина И. А.
4.
Участники соревнований
К соревнованиям допускаются команды участников разного возраста (старше
10 лет). Допускается к участию команда смешанная по возрастному составу
участников.
Состав одной команды 3 человека. Допускается к участию в соревнованиях
нескольких команд от учреждения.
5.
Программа соревнований
5.1. Комбинированная спортивная эстафета среди жителей города по Зм видам
спортивной программы:
- спортивная ходьба;
-бег;
-вело пробег.
5.2. Финиш участников на площади СКЦ Маяк по адресу: г. Зверево, ул.
Рижская 7.
6.
Условия проведения и определение победителей
Командные места определяются в соответствии с протоколом
соревнований.
7.
Финансирование
Расходы по проведению и организации соревнований несет Отдел
КСиМ города Зверево.
8.
Награждение
2

Почетными грамотами награждаются команды, занявшие 1,2 и 3 места.
Медалями награждаются участники занявшие 1,2 и 3-и места в личном зачете.
9.
Заявки
Заявки подаются в день соревнований главному судье соревнований.
Управляющий делами
Администрации г. Зверево

М.О. Конькова
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