7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение кубков, дипломов, компенсационные выплаты стоимости питания спортивным судьям и
оплата работы обслуживающего персонала), несет управление по физической
культуре и спорту администрации г.Владимира.
8. Дополнительная информация
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются по
телефону: 42-09-61 (управление по физической культуре и спорту администрации
г.Владимира) за 10 дней до начала соревнований по видам спорта.

Приложение 1
№
п/п

КОМАНДЫ УЧАСТНИЦЫ СПАРТАКИАДЫ

1.

Команда №1: «Аппарат главы администрации»:
- Управление секретариата главы администрации,
- Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией,
- Правовое управление,
- Управление по связям с общественностью и СМИ,
- Финансовое управление,
- Отдел по мобилизационной политике,
- Административная комиссия,
- Управление организационной работы и муниципальной службы,
- Управление информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства,
- Управление по учету и распределению жилой площади,
- Управление муниципального заказа,
- Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского
рынка и услуг,
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности,
- Архивный отдел,
- Отдел ЗАГС.
Капитан команды: Шохин А.С.

2.

Команда №2: «Управление образования»:
- Управление образования,
- Подведомственные учреждения управления.
Капитан команды: Ковалькова Т.Ю.

3.

Команда №3: «УФКиС»:
- Управление по физической культуре и спорту,
- Подведомственные учреждения управления.
Капитан команды: Колесников А.И.

4.

Команда №4: «Молодежь, культура и туризм»:
- Управление по делам молодежи,
- Управление культуры и туризма
- Подведомственные учреждения управлений.
Капитаны команды: Аксенова Е.С. / Ведехина А.А.

5.

Команда №5: «Обеспечение жизнедеятельности»:
- Управление жилищно-коммунального хозяйства,
- Отдел по охране окружающей среды,
- Отдел транспорта и связи.
Капитан команды: Литвинкин С.В.

6.

Команда №6: «Блок муниципального имущества и земельных ресурсов»:
- Управление муниципальным имуществом,
- Управление земельными ресурсами,
- Управление наружной рекламы и информации,
- МКУ «МФЦ».
Капитан команды: Норихин Д.В.

7.

Команда №7: «Блок архитектуры и строительства»
- Управление архитектуры и градостроительства,
- Управление капитального строительства,
- МБУ «Владстройзаказчик».
Капитан команды: Сысуев С.А.

8.

Команда №8: Администрация Ленинского района,
в том числе отдел ГОЧС по району.
Капитан команды: Максимов А.А.

9.

Команда №9: Администрация Октябрьского района,
в том числе отдел ГОЧС по району.
Капитан команды: Винарчик А.И.

10. Команда №10: Администрация Фрунзенского района,
в том числе отдел ГОЧС по району.
Капитан команды: Маркин Н.П.
11. Команда №11: Совет народных депутатов города Владимира
Капитан команды: Деева О.А.
12. Команда №12: МУП «Владимирводоканал»
Капитан команды: Семихатов С.Е.
13. Команда №13: МКУ «Центр управления городскими дорогами»
Капитан команды: Юсупов Р.Р.

Приложение № 2
Программа, сроки и места проведения городской Спартакиады среди команд
администрации города и администраций районов города Владимира.
№
п/п

Вид спорта

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный
от УФКиС

Примечание

Храмов Д.П.

Зачет по 10 лучшим
результатам.
Состав команды не более 12 человек

1.

Стрельба из
пневматической
винтовки
(дистанция - 10
метров)

2.

Лыжные гонки
(эстафета
6 х 1 км)

март

Парк «Дружба»

Гаченков А.В.

Состав команды 6 человек
(3 мужчины +
3 женщины)

3.

Боулинг

март

РЦ «Самохвал»

Храмов Д.П.

Состав команды 4 человека

Храмов Д.П.

Состав команды 3 человека
(2 мужчины +
1 женщина)

4.

5.

6.

Настольный
теннис

Бадминтон

Городки

7.

Бег
(эстафета
10 х 100 м)

8.

Перетягивание
каната

9.

Силовые
упражнения:
для мужчин рывок гири 16 кг,
кол-во раз;
для женщин сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа на
полу, кол-во раз

март

Стрелковый тир
ВлГУ

март

Спортивный зал
ВЭМЗ

апрель

МАУ «Городской
центр здоровья»
(ул. Мира, д.59)

Храмов Д.П.

Состав команды 3 человека
(2 мужчины +
1 женщина)

май

Стадион
«Северный»
(бывш. «Точмаш»,
ул. 1-я
Пионерская, д.20)

Храмов Д.П.

Состав команды 3 человека

Гаченков А.В.

Состав команды
10 человек
(5 мужчин +
5 женщин)

Храмов Д.П.

Состав команды
5 человек
(3 мужчины +
2 женщины)

Храмов Д.П.

Состав команды 6 человек (3 мужчины +
3 женщины).
Места определяются
по наибольшему
суммарному
колличеству
выполненных членами
команды силовых
упражнений.
В случае равенства
этого показателя у двух
и более команд
наилучший результат

июнь

МБУ
«Спортивные
сооружения
г.Владимира»
(стадион
«Лыбедь»,
ул. Спортивный
переулок, 4а)

определяется по
большему суммарному
кол-ву рывков гири

10.

Шахматы

сентябрь

11.

Мини-футбол

октябрь

Администрация
г.Владимира

Храмов Д.П.

Состав команды 3 человека
(2 мужчины +
1женщина)

МАУ «Городской
центр здоровья» Гаченков А.В.
(ул. Мира, д.59)

Продолжительность
игры два тайма по 10 минут
Состав команды не менее 6-ти человек
(3 мужчины + 3
женщины)
Состав команды - 6
человек

12.

Волейбол

ноябрь

МАУ «Городской
центр здоровья» Гаченков А.В.
(ул. Мира, д.59)

13.

Плавание
(эстафета
6 х 25 метров)

декабрь

МАУ «Городской
центр здоровья» Гаченков А.В.
(ул. Мира, д.59)

