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Администрация Алтайского района Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ZZ Р?' 2022 № АР
с. Белый Яр

О проведении XVI Спартакиады 
трудовых коллективов организаций и 
команд поселений Алтайского района в 
2022 году

В целях развития массовой физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Алтайского района, 
руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский 
район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 29 января по 13 августа 2022 года XVI Спартакиаду трудовых 
коллективов организаций и команд поселений Алтайского района (далее - 
Спартакиада).

2. Утвердить:
Положение о Спартакиаде (приложение 1);
План проведения соревнований Спартакиады (приложение 2).
3. Отделу спорта, туризма и молодежной политики администрации Алтайского 

района (Манджиева Н.П.), Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексная 
спортивная школа Алтайского района» (Журавин С.В.) обеспечить подготовку и 
проведение Спартакиады.

4. Управлению образования администрации муниципального образования 
Алтайский район (Дутова Е.В.), Управлению культуры администрации Алтайского 
района (Маньковская Л.Н.) оказать содействие в части касающейся (обеспечить 
подготовку мест соревнований, торжественное открытие и закрытие соревнований, 
музыкальное, праздничное оформление и т.п.).

5. Редакции газеты «Сельская правда» (Редькин С. А.) обеспечить 
информационное сопровождение Спартакиады.

6. Рекомендовать:
главам сельсоветов и руководителям организаций района оказать содействие в 

подготовке и проведении Спартакиады (назначить лиц, ответственных за подготовку 
команд и их участие в Спартакиаде, предоставить залы в спортивных сооружениях 
для проведения спортивных соревнований, обеспечить команды единой спортивной 
формой);
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ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» (Кочетова О.Г.) обеспечить 
медицинское обслуживание соревнований.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алтайского района Доброву Н.В.

Глава Алтайского района Раменская Т.Н.
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Алтайского района 
от « Z/» Р/. 2022 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о XVI Спартакиаде трудовых коллективов организаций и команд поселений 

Алтайского района в 2022 году

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
XVI Спартакиада трудовых коллективов организаций и команд поселений 

Алтайского района (далее - Спартакиада) проводится в целях:
пропаганды здорового образа жизни;
популяризации физической культуры и базовых видов спорта среди работающего 

населения;
комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья 

населения Алтайского района;
стимулирования деятельности руководителей организаций по 

совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы;
внедрения и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

отделом спорта, туризма и молодежной политики администрации Алтайского района и 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексная спортивная школа 
Алтайского района».

Непосредственное проведение и оперативное управление соревнованиями 
осуществляется оргкомитетами (по месту проведения соревнований), в состав которых 
входят:

представители администрации поселения;
руководители или представители организаций; 
тренеры и работники сферы физической культуры и спорта;
представители Советов Молодежи поселений, отвечающие за организацию 

спортивно-массовой работы.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в период с 29 января по 13 августа 2022 года на 

спортивных сооружениях района согласно Плану проведения соревнований в рамках 
проведения Спартакиады.

Открытие Спартакиады:
29 января 2022 года - Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная 

спортивная школа Алтайского района», с. Белый Яр, начало в 10:00 ч.
Подведение итогов Спартакиады:
13 августа 2022 года - администрация Алтайского района, с. Белый Яр.
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
Участниками Спартакиады являются работники организаций, расположенных на 

территории Алтайского района, а также сборные команды поселений. Возраст 
участников - от 16 лет и старше.

Для участия в Спартакиаде на всех этапах в оргкомитет в обязательном порядке 
предоставляется заявочный лист команды, заверенный руководителем организации 
(главой сельсовета), медицинским работником, с указанием фамилии, имени, отчества и 
даты рождения участников.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования в рамках Спартакиады проводятся согласно утвержденным 

правилам и регламентируются положениями по видам спорта.
Регламент проведения первенства по каждому виду спорта определяется 

оргкомитетом в день проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (Утвержден Министром 
спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное, командное первенство в каждом виде определяется среди всех 

участвующих команд, в соответствии с правилами соревнований и настоящим 
Положением.

Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме 
мест, занятых в видах программы соревнований. При условии 1 место - 1 очко, 2 место 
- 2 очка, 3 место - 3 очка, 4 место - 4 очка и т.д. За неучастие в виде программы 
Спартакиады команде присваивается последнее место в данном виде. При равенстве 
суммы мест у двух и более команд, преимущество отдаётся команде, набравшей 
большее количество I, II, III и т.д. мест в видах программы соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачёте, награждаются 

дипломами соответствующих степеней, медалями, кубками и денежными призами.
Команды, занявшие I, II и III места по видам спорта, награждаются грамотами.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

осуществляются за счет средств муниципальной программы «Развитие спорта, туризма 
и реализация молодежной политики в Алтайском районе (2021-2025 годы)».

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (экипирование, 
проезд и питание во время соревнований), осуществляют командирующие стороны.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Интересующую информацию можно получить:
администрация Алтайского района, отдел спорта, туризма и молодежной 

политики, кабинет №112, начальник отдела Манджиева Н.П. Тел. 8 (39041) 3-31-09.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Алтайского района
от «//» /У 2022 №

ПЛАН
проведения соревнований XVI Спартакиады трудовых коллективов организаций и 

команд поселений Алтайского района в 2022 году

Вид спорта Место проведения Сроки

Настольный теннис, шахматы с. Белый Яр 29 января

Зимний фестиваль ГТО с. Белый Яр 5 февраля

Соревнования, посвящённые «Дню
защитника Отечества»:

гиревой спорт;
стрельба;
армрестлинг

с. Белый Яр 19 февраля

Баскетбол с. Белый Яр 12 марта

Волейбол с. Белый Яр 19 марта

Соревнования по русскому жиму,
посвященные празднованию Дня Победы с. Белый Яр 7 мая

Футбол с. Белый Яр 14 мая

Спортивно-массовые мероприятия в рамках 
празднования «Дня физкультурника»: 

«Папа, мама, я - спортивная семья!»; 
легкая атлетика;
дартс;
перетягивание каната.

с. Белый Яр 13 августа

Примечание: Организаторами могут вноситься в данный Порядок необходимые 
изменения и дополнения, связанные с организацией соревнований по видам спорта и 
проведению Спартакиады в целом, о чем участники будут проинформированы 
дополнительно.


