(УТВЕРЖДАЮ)
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С. Шохин

Глава

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении

Спартакиады администрации г. Владимира в 2017 году

I]ели и задачи Спартакиады
Спартакиада цроводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- популЕризации физической кульryры и спорта;
- привлечения к регулярной двигательной активности муниципЕшьных служащих, депутатов Совета народЕых деп}татов, сотрудников муниципаJIьных у{реждений и предприятий;
- формированиrI потребности в занятиях физической культурой и спортом,
- выявления сильЕейших команд по програмМе Спартакиады.
1.

2. Руководство проведенI|ем Спартакиады
Подготовка и организация Спартакиады возлагается на управление по физической культуре и спорту адмиЕистрации г.Владимира.

НепосредствеЕное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии по соответств}.ющим видам спорта, утвержденные управлением по физической кульryре и спорту администрации г.Владимира.

Участники и ус.повия проведения Спартакиады
В Спартакиаде у{аствуют сборные команды администрации г.Владимира,
администраций районов города, Совета народных депугатов г.Владимира, муни3.

ципапьных учреждений и цредцриятий согласно Приложению 1.
Команды-1.'lаспIицы формируют сборную .цоманду из 20 человек. Список
сборпой команды подается в УФКиС до 06.02.2017 года. Из этой сборной
команды формируются команды на каrкдый вид Спартакиады.
Замена участника в cocTilBe команды возможны только в случае увольнения
участника с последующим Itзмеfiением в заrIвочноNl списке команды.

Команды администраций районов города могут привлекать к участию

в

Спартакиаде закреrrленных за их районами водителей и рабочих.

Команда Совета народных депутатов г.Владимира может привлекать к
участию в Спартакиаде помощников депутатов (5 девушек). В случае неучастиrI

команды Совета народных депугатов г.Владимира в каком-либо виде программы
Спартакиады, отдельные депутаты могут выступить за команду администрации
того района города, который он представляет.
Не могут принимать }пrастие в Спартакиаде сотрудЕики подведомственных
учреждений, имеющие спортивные рaвряды (мастер спорта международного
кJIассD), (мастер спортФ) и ((кандидат в мастера сfiорта).
Наличие елиной спортивtIоI'{ формы у каждой команды является обязатеJIьным усцовием участия в Спартакиаде.
4.

Программа, сроки и места провслепия Спарr,акlлады

Пlrограмма, сроки и места проведения указаны

в

таблице Прилолtения 2.

5. Опредепение победите;lей

Командное первенство опроделяется по наименьшей сумме очков, набранных
в 9 лучших результатах из 12 видов спорта программы Спартакиады. За l-e место
команда полу{ает 1 очко, за 2-е место - 2 очка, за 3-е место - З очка и т.д. За
неJластие в Kutкoм либо виде спорта команде присуждается последнее место и начисляется 3 штрафных очка.
В слу"rае pErBeHcTBa набранных очков, предпочтение отдается команде, имеюцей большее количество l, 2, 3, .,. мест.
б. Награждение
Команда, занявшая l-e места в кая(дом виде спорта, награждается дипломом и
кубком. Команды, занявruие 2-еиЗ-и места, нагрarкдzlются дипломами.

Комаяда, занявшzш 1-е общекомандt{ое место в Спартакиаде, награждается
переходящим Кубком и диIuIомом, команды, занявшие 2-е и З-и места, Irаграждаются кубками и дипломами.
Команды, занявшие 4-е - l2-e места, награждаются дишIомilми за }частие в
Спартакиаде.

7. Финансовые расходы

Расходы, связ(шные с цроведением соревнований (приобретение кубков, дипломов, компенсшtионные выплаты стоимости питания спортивным судьям и
оплата работы обслужившощего персонаJIа), несет управление по физической
культуре и спорту адмиЕистрации г.Владимира.

Приложение
КОМАНДЫ УЧАСТЕИЦЫ СПЛ РТАКИЛДЫ

Ns
п/п
1

Команда Nsl: <Аппарат главы администрации):
- Управление секретариата главы администрации,
- Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупчией,
- Правовое управление,
- Управление по связям с общественностью и СМИ,,
- Финансовое управление,
- Огдел по мобилизационной политике,
- Административная комиссия,
- Управлепие информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства
- Управление по учету и распределен}rю жrrлой площадrr,
- Управление

муниципального

зака:}а!

- Управление экономики, инвестиций, развит}lя IIредпринимательсгва, потребительского
рынка и услуг,
- Отдел бухгалтерского у{ета и 0тчетности,
- Архrrвный отдел,
- Отдел ЗАГС.

Капитан команды: Шохин А.С,
2

_,

Комаrца Л!2: <<Управление обр&lования)):
- Управление образования,
- Подведомсгвенные учреждения управления.
Капитан команды: дксенова Е.С.
Команда Ns3: <УФКиС>:
- Управление по флвической кульryре и спорту,
- Подведомсгвенные учреждения управления.
Каптл,ган команды: Медведев О.Р.

4

Команда Ns4: <<Молодежь, культура }r туризм):
- Управление по делам молодежи,
- Управление культуры и туризма
- Подведомсгвенные учреждения управлений.
Капитаны комавды: Малик А.В. / Ведехина А.А.

5

Команда Ns5 : <<Обеспечение жизнедеятельности)):
- Управление жилищно-коммуншrьного хозяйства"
- отдел по охране окружаюцей среды,
- Отдел транспорта и связи.
Капитан команды: ЛитВинкин С.В.

6

Команда Ns6: <<Блок муниципального имущества и земельньж ресурсов):
- Управление организационной работы и муниципальноri службы,
- Управление муниципаJIьным имуществом,
- Управление земельными ресурсами,
- МКУ <Управление наружной рекламы и информации города Владимира>,

-МКУ(МФЦ)

Капитан команды: Норихrrн

,Щ.В.

7

Команда Ns7: <<Блок архитекryры и строительствa>)
- Управление архитектуры ri градостроительства,
- Управление капитального строительства,
- МБУ <Владстройзаказчию).
Капитан команды: Сысуев С.А.

8

Команда Ns8: Администрация Ленинскою paTioHa,
В том чисJlе отдел ГоЧС
"" iXXXli; команды: максимов А.А.

l

9

Команда J',{!9: Администрация Окгябрьского района.
в том числе отдел ГОЧС по району.
Капитан команды: Винарчик А.И

10.

Команда Л!10: Админисграция Фрунзенского района,
в том чисJIе отдел ГОЧС по району.
Каплrган команды: Маркин Н.П

11,

Команда Nsl
Команда

13

J',{!

1:

12:

Совег народных депутатов города Владrrмира
Каплrтан команды: ,Щеева О.А.

МУП <Владимирводокапал)

Капитан команды: Кладов А.В.

Команда Ns13: МКУ <Щентр управления городскIrми дорогамю)
Каплrтан команды: Юсупов Р.Р.

Приложение Nэ 2

Программа, сроки и места проведения городской Спартакиалы среди команд
админисr!рации города и администраций районов города Владимира.
Jlb

п/п

l

2

Вид спорта

Дата

проведения

лыжные гонки
(эстафета

бх l

км)

Стрельй из
лазерной виrrтовки
(дистанция 10 мотров, на

февраль

Место

от

(1п.Парижской
Колtмуны. 45д)

УФКиС

Гаченков А.В.

Парк к!ружба>

Фок

л{арг

ответственный

проведения

Ьчлинг

март

PI_{

. . XpalloB

,Щ.П.

наgгольrшй тоннис

март

Храмов

KCaMoxBarr>

,Щ.П.

оАо вэмз

Храмов

(},JI.

,Щ.П.

Элскгрозаволская. 5)

)

6

Городки

апрсль

маи

9

(эстафета

l0 х l00 м)

каната

Состав команды 4 .rеловека

Состав комаrrды з чсловека
(2 мr,жчины +
l жонщина)

,Щ.П.

З .Iеловока

(2 мужчины +

женщина)

1

<Северный>
(ул. l -я I1ионерская, д,20)

Храмов

.Щ.П

Гаченков А_В

(стадион

Храмов

Спортивный

,Щ.П

МАУ

Мини-флтбол

окгябрь

l

Волейбол

ноябрь

Плавание
(эи*афета

,Щекафь
(не позднее

6 х 25 мсгров)

l0.12)

центр здоровья))
(1п, Мира, д.59)

МАУ

<Городской
цсЕтр :цоровья))
(1,л. Мира. д.59)

МАУ

<Горолской

цснтр здоровья)
(1,л. Мира. д.59)

5 .Iеловек

(3 rлr,ж.lины +
2 жснщины)

Состав колланды -

,ЩЮСШ Л!2 по
ша\N{аmм
(ул. Юбилойнм. 54)

кГородской

8 чоловек

(4 лrl,жчин +
4 жонщин)

Состав команды

псрсlпок- 4а)

сеrrгябрь

Состав колtанды З че;овека
Состав команды

<Спортивные
соор},жения
г.Владимира>

1,л.

l0

2

Храмов

кЛыбедь>.

Перетягивание

Шахматы

<Городской
центр здоровья)
(1u, Мира, д.59)

мБу
сонтябрь

8

,

Стадион

Бег
7

рOз},льтатап,t

Состав команды -

Состав коrланды -

МАУ
Бадмиrтгон

(3 мlтtчины +
З жснщины)

не более б человек

Спортллвный зал

4

Состав команды 6.rеловек

Зачет по 5 лlчшим

кlчность)
з

Примечание

Храмов.Щ.П

3 человека
(2 мужчины

* lженцина)
. Гаченков А.В.
.

Гаченков А.В.

Гаченков А.В.

Состав колланды не \{снсс 5 чсловск.
Продолжительность
игры два тайма по l0 :uинrт

состав коrланды не л{енее 6-ти человек
Состав комаtцы 6 чсловек
(З мl,жчины
+ 3

жснцины)

Прилохсение No З

Заявочный лист команды ((
на )пIастие в Спартакиаде администрации г.владимира

лlъN,

п/п

Фамилия, инициаJIы

l
I

2

з
4

f
6
7
8

9

l0

ll
12
]

t
l

lз
l4
1

f

lб
|7

l8

l9
20

Капитап команды:

Год
роr{дения

))

За свое здоровье

Место рпботы и долr(ность

несу личную
ответственность

