
О проведении Первенства Петровского района 

по легкой атлетике на короткие дистанции 

среди юношей и девушек  

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации физической

культуры и спорта на территории Петровского муниципального района:  

1. Провести 28 октября 2018 года  Первенства Петровского района по легкой

атлетике на короткие дистанции,  среди юношей и девушек  2000-2001 г.р.,

2002-2003  г.р.,  2004-2005  г.р.,  2006-2007  г.р.,2008-2009  г.р.  (далее  —

соревнования).                                                                                                

2. Утвердить Положение о проведении соревнований согласно приложению

№1.                                                                                                                 

3.Директору-главному редактору МУП "Редакция газеты "Петровские вести"

обеспечить  освещение  в  средствах  массовой  информации  соревнований.

4.Управлению  образования  администрации  Петровского  муниципального

района:

- обеспечить судейство;

-  предоставить  спортивное  сооружение  для  проведения  соревнований.

5.Управлению  культуры  и  кино  администрации  Петровского

муниципального района обеспечить звуковое сопровождение соревнований.

6.Рекомендовать  начальнику  отдела  МВД  РФ  по  Петровскому  району

организовать  охрану  общественного  порядка  во  время  проведения

соревнований.                                                                                              

7.Начальнику  отдела  по  учету  и  отчетности,  главному  бухгалтеру

администрации  Петровского  муниципального  района  произвести

финансирование данного мероприятия согласно приложению № 2.   

8.Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике

правонарушений Петровского муниципального района Ларина Н.В. 

 Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев

Приложение № 1 к распоряжению

администрации  Петровского         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 октября 2018 года № 537-Р

г. Петровск



муниципального  района                 

от  26.10.2018 № 537 -Р

ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении Первенства Петровского района по легкой атлетике на

короткие дистанции, среди юношей и девушек  2000-2001 г.р., 2002-2003

г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.,2008-2009 г.р. 

                                            1. Цели и задачи:    

- Популяризация и развитие легкой атлетики;                                                    

- Выявление лучших спортсменов отделения легкой атлетики;                       

- Развития соревновательного опыта;                                                                   

- привлечение учащихся к регулярным занятиям легкой атлетикой;               

- привития здорового образа жизни и пропаганды физической культуры и 

спорта.

                                      2. Сроки и место проведения                                             

Соревнования проводятся 28 октября 2018 г. по  адресу: ФОК «Газовик»           

г. Петровск, ул. Сосновая литер А.  Начало соревнований  в 11.00 часов. 

                             3. Организация и руководство                                            

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет администрация Петровского муниципального района и МБУДО 

«ДЮСШ г. Петровска». Непосредственное руководство проведением 

соревнований возлагается на  главную судейскую коллегию МБУДО «ДЮСШ 

г. Петровска». Главный судья соревнований: Котлов В.Н.                         

Главный  секретарь: Полковникова О.Н.

                     4. Участники и программа соревнований                             

Соревнования проводятся по действующим правилам на 2017-2020 гг.   

Именные заявки заверенные руководителем и врачом подаются перед 

началом соревнований в главную судейскую коллегию.

                                5. Определение победителей                                    

Победители и призёры определяются по наивысшей сумме баллов 

отдельно в каждой возрастной подгруппе и награждаются грамотами,  

медалями и призами.                                                                                                

Все участники награждаются дипломами и призами. 

                                       6. Финансирование                                                    

Расходы  связанные  с  награждением  победителей  и  призеров  соревнований

осуществляются за счет администрации Петровского муниципального района.

                                   8. Обеспечение безопасности



Ответственность за организацию безопасности участников соревнований

возложена на представителей команд.

                                                                                                   

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА

СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение № 2 к распоряжению

администрации  Петровского         

муниципального  района                 



от  26.10.2018 № 537-Р

    

  СМЕТА

расходов на  Первенства Петровского района по легкой атлетике на

короткие дистанции, среди юношей и девушек  2000-2001 г.р., 2002-2003

г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.,2008-2009 г.р. 

№

п/п
Наименование Сумма

1.    Призовой фонд:  

1 место 10 шт. х 150 руб. = 1500 руб.                            

2 место 10 шт. х 150 руб. = 1500 руб.                            

3 место 10 шт. х 150 руб. = 1500 руб. 

Грамоты 30 шт х 15 руб. = 450 руб.

1500-00

1500-00

1500-00

450-00

Всего:     4950-00


