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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ 1 -  ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 
ССУЗОВ ГОРОДА ТУЛУНА

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 1 -  этапа Спартакиады среди ССУЗов 
города Тулуна (Приложение №1).

2. Провести 27 апреля 2019 года в 11:00 час 1 -  этап Спартакиады среди 
ССУЗов города Тулуна.

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» А.О. Кружешвилова.

И.о. вице - мэра городского округа -  
Комитета социальной политики 
администрации городского округа Е Е. Абрамова



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

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 
от « #*» g / l / i e l u i 2019г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 1 -  ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 

ССУЗОВ ГОРОДА ТУЛУНА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. 1 -  этап Спартакиады среди ССУЗов города Тулуна (далее - 

Спартакиада) проводится в целях привлечения учащихся ССУЗов к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической 
подготовленности и спортивного мастерства.

1.2. Основные задачи:
1.2.1. пропаганда здорового образа жизни;
1.2.2. популяризация различных видов спорта.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Спартакиада проводится 27 апреля 2019 года на стадионе «Химик», 

расположенном по адресу: г. Тулун, пер. 1-й Кировский,1. Время проведения 
Спартакиады с 11:00 час. до 15:00 час. Регистрация участников в 10:30 час.

3. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
3.1. К Спартакиаде допускаются учащиеся ССУЗов, имеющие допуск 

врача к занятиям физической культурой. В каждой команде по 12 человек, 6 
девушек 6 юношей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
4.1. Организацию проведения Спартакиады осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта города Тулуна».
4.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на судейскую 

коллегию.

5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
5.1. Бег на 100 м. Состав команды 4 человека: 2 юноши, 2 девушки.
5.2. Эстафета 4x400 м. Состав команды 4 человека: 2 юноши, 2 девушки.
5.3. Прыжки в длину с места. Состав команды 2 человека: 1 юноша, 1 

девушка.
5.4. Стрельба из пневматической винтовки. Состав команды 4 человека: 2 

девушки, 2 юноши. Соревнования лично-командные проводятся среди юношей и 
девушек раздельно, из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 
стойки, дистанция -10 м. (3 в зачёт, 2 пробных).

5.5. Метание гранат. Состав команды 4 человека: 2 юноши, 2 девушки.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ
6.1. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 

набранных участниками.



7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победитель Спартакиады награждается кубком и грамотами. За 1-3 

места участники Спартакиады награждаются грамотами.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
8.1. Заявка на участие подается в день проведения Спартакиады по 

установленному образцу. ______________________ __________________________

№ ФИО Год рождения Виза врача

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Финансирование расходов по проведению Спартакиады 

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

И.о. директора
МБУ «Центр физической
культуры и спорта города Тулуна» А.О. Кружешвилов


