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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
31.10.2013 №1975 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна 
«Физическая культура и спорт», руководствуясь ст.44 Устава муниципального 
образования - «город Тулун»

1. Утвердить положение о проведении Всероссийского Олимпийского дня 
согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Провести с 17 июня по 18 июня 2019 года в 09:30 Всероссийский 
Олимпийский день.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта города Тулуна» Е.И. Татаринцеву.

Комитета социальной политики 
администрации городского округа

И.о. вице-мэра городского округа -  председ<

Е.Е. Абрамова



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от «$ » 0 6  2019г. № c U &

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО

ДНЯ

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Всероссийский олимпийский день (далее - Соревнования) проводится в

целях:
1.1.1. привлечения учащихся и молодежи города Тулуна к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом;
1.1.2. пропаганды физической культуры и спорта среди населения города;
1.1.3. пропаганды здорового образа жизни.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 17 по 18 июня 2019 года в 09-30 на 

стадионе «Шахтер», расположенном по адресу город Тулун, м-н Угольщиков, 
д.42б., Плавательном бассейне «Дельфин», расположенном по адресу город 
Тулун, ул. Урицкого 13а.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организацию проведения Соревнований осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта города Тулуна» 
(далее -  МБУ «ЦФКиС города Тулуна) и муниципальное автономное учреждение 
города Тулуна «Плавательный бассейн «Дельфин» (далее - МАУ «Плавательный 
бассейн «Дельфин»),

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся

общеобразовательных школ города Тулуна, сборные команды
общеобразовательных школ города Тулуна.

4.2. Участникам Соревнований необходимо иметь допуск от врача.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Волейбол.
Соревнования проводятся по правилам волейбола Российской Федерации.
Игры между командами проводятся из 3-х партий до 25 очков. В случае 

равенства парий в двух сетах, проводится таймбрек до 15 очков с перевесом в 2 
мяча.

Победитель определяется по правилам волейбольных соревнований 
Российской Федерации.

5.2. Массовый забег.
Участники: 2003-2005 г.р,- сначала бегут мальчики, потом девочки. Забег два 

круга -  800 м.
5.3. Легкоатлетическая эстафета.



Участники 2006-2008 г.р. Команда: 2 мальчика, 2 девочки. Бегут 1 этап -  
девочки, 2 этап -  мальчики, 3 этап -  девочки, 4 этап -  мальчики.

5.4. Футбол.
Участники 2006 г.р. и младше. К участию в соревнованиях допускаются 

школьные команды города Тулуна.Состав команды: 10 чел.: 4 в поле, 1 вратарь, 5 
запасных. Представителем команды является тренер Соревнования проводятся по 
Всероссийским правилам игры в футбол. Игры 2 тайма по 20 минут.

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
имеющая следующие показатели:

1) наибольшее количество очков
2) лучшая разница мячей между собой;
3) лучшая разница мячей во всех играх турнира;
4) наибольшее количество забитых мячей.
5.5. Спортивная борьба (до третьего касания)
Участники 2004 и младше. Соревнования проводятся по действующим 

правилам FILA.
5.6. Флорбол.
Участники 2007-2009 г.р. К участию в Соревнованиях допускается Областное 

Государственное Казенное Учреждение «Спортивная Школа» по хоккею с мячом 
«СИБСКАНА». Полевые игроки играют пластиковыми клюшками.

Запрещается играть высоко поднятой клюшкой, полевым игрокам ловить мяч 
рукой и играть высоко поднятой ногой. Также запрещается играть головой.

5.7. Плавание.
Дата проведения 18.05.2019 года:
1) 09:00-09:45- регистрация
2) 09:45 -  разминка;
3) 10:00 -  старт;
4) Эстафета 4*4 (4 девочки., 4 мальчика.);
5) Вольный стиль 8x25 м.

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
6.1. Личные и командные заявки (Приложение №2 к настоящему Положению) 

на Соревнования принимаются МБУ «ЦФКиС города Тулуна» с 10 июня по 14 июня 
2019 года с 08.00 до 17.00 по адресу: город Тулун, ул.Урицкого д.13а/1, а также в 
день проведения Соревнований 17.06.2019 года с 09-00 до 10-00, справки по тел: 
8(904)1286346, 8(904)1436891. Регистрация по e-mail: centrsportatulun@mail.ru. 
tulun-dolphin@mail.ru.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники всех видов Соревнований, занявшие призовые места (I -  III), 

награждаются грамотами и медалями.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Дипломы участников для участия, баннеры для анонса Соревнований 

обеспечиваются Иркутским областным олимпийским советом.
Финансирование расходов по проведению Соревнований осуществляется 

за счет местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы города 
Тулуна «Физическая культура и спорт».

Данное положение является официальным приглашением на Соревнования.

И.о. директора
МБУ «ЦФКиС города Тулуна» Е.И. Татаринцева
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