Проект

Администрация города Магнитогорска
Челябинской области
Постановление
_______________
О проведении VII городской
Спартакиады среди ветеранов

№ ______________

В целях популяризации физической культуры и спорта среди
населения города и привлечения населения пенсионного возраста к
систематическим занятиям физической культурой, в соответствии с
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении VII городской Спартакиады
среди ветеранов (приложение № 1).
2. Управлению по физической культуре, спорту и туризму
администрации города (Шохов Д.Б.) провести VII городскую Спартакиаду
среди ветеранов судейским корпусом в соответствии с утвержденным
Положением.
3. Главам районных администраций города Магнитогорска (Крылов
И.П. , Ефремова Н.Н., Гесс П.П.) :
1) разработать Положение о проведении районного этапа VII городской
Спартакиады среди ветеранов в своих районах;
2) провести соревнования по видам спорта согласно утвержденному
Положению;
3) обеспечить участие спортсменов-ветеранов в сборной команде города в V
областной Спартакиаде ветеранов труда и спорта 2015- 2016 года в городе
Челябинске, в соответствии с утвержденным Положением.
4. Рекомендовать городскому совету ветеранов администрации города
(Филиппов В.П.), советам ветеранов Ленинского, Правобережного,
Орджоникидзевского районов города Магнитогорска, совету ветеранов ОАО
«ММК» обеспечить участие спортсменов в соревнованиях VII городской
Спартакиады среди ветеранов.

5. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.
Н.):
1) при проведении спортивных мероприятий по программе VII городской
Спартакиады среди ветеранов организовать медицинское обеспечение с
выделением медицинского работника
и уведомлением службы «Скорая
помощь»
2) обеспечить сопровождение членов сборной команды города в г. Челябинск
для участия в V Областной Спартакиаде труда и спорта медицинским
работником.
6. Заместителю главы города (Нижегородцев В. Н.) обеспечить
доставку автотранспортом спортсменов-ветеранов сборной команды города
для участия в V Областной Спартакиаде труда и спорта в г. Челябинске,
согласно графика (приложение № 2).
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации
города (Рязанова О.М.):
1) обеспечить освещение соревнований VII городской Спартакиады среди
ветеранов;
2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы города Чуприна В. В.
Исполняющий полномочия
главы города

В. В. Бахметьев

Лист согласования
к проекту постановления администрации города Магнитогорска
«О проведении VII городской Спартакиады среди ветеранов»
Заместитель главы города

В. Н. Сычев

Заместитель главы города

В. В. Чуприн

Начальник правового управления

М.В. Курсевич

Начальник здравоохранения

Е. Н. Симонова

Глава администрации
Орджоникидзевского района

П.П. Гесс

Глава администрации
Правобережного района

Н.Н. Ефремова

Глава администрации
Ленинского района

И. П. Крылов

Начальник службы внешних связей
и молодежной политики

О.М. Рязанова

Председатель городского совета
ветеранов

В.П. Филиппов

Начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму

Д. Б. Шохов

Разослано: в дело, Чуприну В.В., Нижегородцеву В.Н., ПУ, УФКСиТ,
администрации районов (3), СВСиМП, советам ветеранов Орджоникидзевского,
Ленинского, Правобережного районов, УЗ, «СофтИнКом», «Гарант», ООО
«Центр Информправо», Консультант + в дело-16
Исполнитель: Е.Н.Васильева
498498*1399

Приложение №1
к постановлению администрации города
№____________ от _________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII городской Спартакиады среди ветеранов
1.Цели и задачи
1. VII городская Спартакиада среди ветеранов (пенсионеров) (далее –
Спартакиада) проводится с целью привлечения населения пенсионного возраста
к систематическим занятиям физической культурой.
2. Задачи Спартакиады:
1) пропаганда здорового образа жизни;
2) укрепление здоровья лиц пенсионного возраста
3) усиление внимания организаций всех форм собственности к
проблемам здоровья и физического состояния ветеранов.
2. Сроки проведения Спартакиады
3. Спартакиада проводится в сроки: с октября 2015 года по июнь 2016 года.
3. Руководство проведением Спартакиады
4. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет
управление физкультуры, спорта и туризма администрации города
Магнитогорска, Магнитогорский городской совет ветеранов. Непосредственное
проведение спортивных соревнований возлагается на главные судейские
коллегии по видам спорта .
4. Участники Спартакиады
5. В соревнованиях Спартакиады принимают участие спортсмены-ветераны
Правобережного,
Ленинского
и
Орджоникидзевского
районов
г.
Магнитогорска, ОАО «ММК».
6. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются ветераны
(пенсионеры) трех возрастных групп:
Женщины
1 группа: возраст 50-54 года (личный зачет)
2 группа: возраст 55-59 лет (лично-командный зачет)
3 группа: возраст 60 лет и старше (лично-командный зачет)
Мужчины
1 группа: возраст 55-59 лет (личный зачет)
2 группа: возраст 60-64 лет (лично-командный зачет)
3 группа: возраст 65 лет и старше (лично-командный зачет)

7. В ходе соревнований участник обязан предъявить паспорт, пенсионное
удостоверение по требованию судейской коллегии, допуск врача на участие в
соревнованиях.
При выступлении в индивидуальных видах спорта количество участников
не ограничено.
5. Программа соревнований

№

Вид спорта

Сроки
проведения
2015-2016
г.г.

1

Плавание

октябрь

2

Русские шашки

октябрь

3

Волейбол

ноябрь

4

Настольный теннис

ноябрь

5

Лыжные гонки

февраль

6

Шахматы

март

7

Легкоатлетический
кросс

май

8

Стрельба

апрель

9

Легкая атлетика

июнь

10

Спортивный
праздник

октябрь

Место
проведения
Бассейн
«Ровесник»
Шахматный клуб
«Белая ладья»
ФОК, Грязнова
44/5.
ФОК,114 мкр-н
Экологический
парк
Шахматный клуб
«Белая ладья»
Экологический
парк
Шахматный клуб
«Белая ладья»
Центральный
стадион
Дворец спорта
им. И.Х.
Ромазана

Ответственные
МУ ДО «ДЮСШ №2»
МУ ДО «ДЮСШ № 4»
МУ ДО «ДЮСШ №3»
МУ ДО «ДЮСШ № 3»
МУ ДО «ДЮСШ № 6»
МУ ДО «ДЮСШ № 4»
МУ ДО «СДЮСШОР
№ 1»
МУ ДО «ДЮСШ № 4»
МУ ДО «СДЮСШОР
№ 1»
УФКСиТ
ГСВ администрации
города

6. Система проведения соревнований по видам спорта
№

1

2

3

4

5

6

7

Вид спорта

Система зачета

Плавание

Количество
участников
не
ограничено

Русские шашки

Количество
участников
не
ограничено

Настольный теннис

Количество
участников
не
ограничено

Личное награждение 1,2,3м.
Командное: зачет по 5
лучшим результатам среди
мужчин, 3 лучшим
результатам среди женщин в
каждой возрастной группе
Личное награждение 1,2,3м.
Командное: зачет по 5
лучшим результатам среди
мужчин, 3 лучшим
результатам среди женщин в
каждой возрастной группе

Дистанция
25 метров (50м.)
Вольный стиль

Личное награждение 1,2,3
м.
Командное:
зачет по 15 лучшим
результатам среди мужчин,
9 лучшим результатам
среди женщин Лично-

командное
(зачет 2+2) в каждой
возрастной группе

Лыжные гонки

Количество
участников
не
ограничено

Личное награждение 1,2,3м.
Командное: зачет по 5 лучшим
результатам среди мужчин, 3
лучшим результатам среди
женщин в каждой возрастной
группе

Волейбол

Соревнования
проводятся по
круговой системе
Победитель
турнира
определяется по
сумме набранных
очков, по
результату
личной встречи,
по разнице мячей.

командное

Шахматы

Количество
участников
не
ограничено

Личное награждение 1,2,3м.
Командное: зачет по 5
лучшим результатам среди
мужчин, 3 лучшим
результатам среди женщин в
каждой возрастной группе

Стрельба

Количество
участников
не
ограничено

Личное награждение 1,2,3м.
Командное: зачет по 5
лучшим результатам среди
мужчин, 3 лучшим
результатам среди женщин в
каждой возрастной группе

Женщины-1
км./2км.
Мужчины-2км./3
км.

8

9.

Легкоатлетический
кросс

Количество
участников
не
ограничено

Личное награждение 1,2,3м.
Командное: зачет по 5
лучшим результатам среди
мужчин, 3 лучшим
результатам среди женщин в
каждой возрастной группе

Легкая атлетика

Количество
участников
не
ограничено

Личное награждение 1,2,3м.
Командное: зачет по 5
лучшим результатам среди
мужчин, 3 лучшим
результатам среди женщин в
каждой возрастной группе

Мужчины – 500м
/1000м
Женщины – 300м
/500м.
3-борье:
Прыжок с места
Бросок мяча
Бег 60 м.

7. Определение победителей Спартакиады
8. Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшим
результатам, показанным в каждом виде спорта в каждой возрастной группе.
В командном зачете – согласно регламенту соревнований.
8. Награждение
9. Спортсмены, завоевавшие 1, 2 и 3 места в личном зачете, награждаются
грамотой от управления физкультуры, спорта и туризма администрации города .
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами управления по
физической культуре, спорта и туризма администрации города.
Итоговое награждение команд-участниц Спартакиады проводится во дворце
спорта им И. Х. Ромазана во время проведения Спортивного праздника.
9. Организационные вопросы
10. Заявочные листы на участие в спортивных соревнованиях данной
Спартакиады подаются главному секретарю за час до начала соревнований.

Начальник управления по физической культуре
спорту и туризму администрации города

Д. Б. Шохов

Приложение № 2
к постановлению администрации города
№____________ от _________________
График
Проведения соревнований V Областной Спартакиады ветеранов труда и
спорта 2015-2016 г. г. в городе Челябинске.

№ вид спорта
1. Настольный теннис
2. Пулевая стрельба
3. Волейбол (м., ж.)
4. Лыжные гонки
5. Шахматы
6. Плавание
7. Шашки
8. л/кросс

сроки проведения
22 октября 2015 г.
22 октября 2015 г.
7-8 ноября 2015 г.
февраль 2016 г.
февраль 2016 г.
апрель
2016 г.
апрель
2016 г.
май
2016 г.

Начальник управления по физической культуре
спорту и туризму администрации города

количество участников
5 (чел.)
5 ( чел.)
9+9 (18 чел.)
5 (чел.)
5 (чел.)
5 (чел.)
5 (чел.)
5 (чел.)

Д. Б. Шохов

