
Курганская область 
Администрация Далматовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

/г. Далматово 

Об утверждении положения о проведении фестиваля спорта 
трудящихся Далматовского района в 2016 году 

«Навстречу к спорту, навстречу к здоровью» 

В рамках реализации муниципальной программы Далматовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Далматовском районе на 2015-2019 годы», 
утверждённой постановлением администрации Далматовского района от 14 октября 2014 
года №1443: 

1. Утвердить положение о проведении фестиваля спорта трудящихся 
Далматовского района в 2016 году «Навстречу к спорту, навстречу к здоровью» согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Финансовому управлению администрации Далматовского района предусмотреть 
финансирование за счет общих ассигнований Управления по делам образования, 
культуры, молодежи и спорта на проведение фестиваля спорта трудящихся 
Далматовского района в 2016 году «Навстречу к спорту, навстречу к здоровью». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Далматовского районя пп гпимапкимм пппппгам 

Глава Далматовского район П.В. Полухин 

Исп. Разгайлов А.И. 
т. 3-10-65 



Приложение к распоряжению 
администрации Далматовского района 
от / ш / U k A t № 
«Об утверждении положения о 
проведении фестиваля спорта трудящихся 
Далматовского района в 2016 году 
«Навстречу к спорту, навстречу к здоровью» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля спорта трудящихся 

Далматовского района в 2016 году 
«Навстречу к спорту, навстречу к з д о р о в ь ю » 

1. Цели и задачи. 
1.1. Фестиваль спорта трудящихся Далматовского района в 2016 году «Навстречу 

к спорту, навстречу к здоровью» (далее - Фестиваль) проводится с целью: 
- привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, как важному средству укрепления здоровья посредством наиболее массовых 
видов спорта; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди трудящихся, как одна из форм 
активного отдыха; 

- улучшения физкультурно-массовой работы на предприятиях и в организациях 
района; 

- формирования спортивных традиций; 
- укрепления дружеских связей между предприятиями и организациями района. 

2. Сроки проведения Спартакиады. 
2.1. Фестиваль проводится с марта по декабрь 2016 года на спортивных объектах 

Далматовского района в сроки указанные в программе соревнований согласно 
приложения №1 к настоящему Положению. 

3. Руководство Спартакиадой. 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Управление по делам образования, культуры, молодёжи и спорта Далматовского 
района и Оргкомитет. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МКОУ ДОД 
«Далматовская детско-юношеская спортивная школа». 

3.3. Ответственность за организацию и подготовку команд несут руководители 
предприятий, организаций и учреждений Далматовского района. 

4. Участники. 
4.1. К участию в соревнованиях Фестиваля допускаются команды предприятий, 

организаций и учреждений города и района, сборные команды, сформированные по 
отраслевому принципу, сборные команды муниципальных образований (сельские 
поселения). 

4.2.Сборные команды отраслей предоставляют в Оргкомитет соревнований список 
учреждений, предприятий и организаций с указанием работников, которые будут 
принимать участие в соревнованиях. 

4.3. Возраст участников команды не моложе 18 лет. 
4.4. К участию в соревнованиях допускаются только официально трудоустроенные 

не менее 6 месяцев до начала соревнований трудящиеся. Данный факт подтверждается 
записью в трудовой книжке о трудоустройстве либо выпиской из приказа о приеме на 
работу. 



4.5. В случае выявления нарушения условий, предусмотренных пунктом 4.4., 
организаторы оставляют за собой право снятия команды с соревнований, аннулирования 
результатов и оглашения инцидента в районных средствах массовой информации. 

5. Программа соревнований, 
условия проведения и определение победителей. 

5.1. Время, место и условия проведения спортивных мероприятий указаны в 
Программе соревнований в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

5.2. Соревнования Фестиваля проводятся по действующим правилам по видам 
спорта. 

5.3. Система проведения соревнований будет определена в зависимости от 
количества поданных заявок на участие. 

5.4. Каждый вид Фестиваля проводится как отдельное соревнование. 
5.5. Соревнования не проводятся, если в виде спорта заявлено менее 3 сборных 

команд. 

6. Награждение 
6.1. Командам победителям соревнований в отдельных видах спорта вручается 

Кубок. 
6.2. Командам, занявшим 1,2,3 места в отдельных видах спорта, вручаются 

дипломы соответствующих степеней. 

7. Финансовые условия 
7.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля несет Управление по 

делам образования, культуры, молодёжи и спорта. 
7.2. Расходы по командированию и подготовке сборных команд (экипировка, 

инвентарь, питание) несут командирующие организации. 

8. Сроки представления заявок 
8.1. Заявки по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему положению 

подаются на каждый отдельный вид спорта в день проведения соревнований 
8.2. Предварительные справки подаются по тел. 3-10-65 (УДОКМС - отдел 

физической культуры и спорта ). 
8.3. Руководители команд представляют в судейскую коллегию следующие 

документы: 
- именную заявку, установленного образца, заверенную руководителем и 

врачом; 
- документы, подтверждающие место работы участника на предприятии, в организации, 

учреждении (копию трудовой книжки, выписку из приказа о приеме на работу). 

Управляющий делами, руководитель отдела 
контрольно-организационной и кадровой работы В.Ф. Шихов 



Приложение №1 к Положению 
о проведении фестиваля спорта трудящихся 

Далматовского района в 2016 году 
«Навстречу к спорту, навстречу к здоровью» 

Программа соревнований 

№ Вид спорта Дата, место Условия 
1 Лыжные гонки. 

Эстафета 
4 x 2 км. 

12.03.2016 г. 
л/б «Снежинка» 

Состав участников - 4 чел. (2 муж., 2 жен.) 
1,3 этапы - женские 

2,4 этапы - мужские 
Дистанция для всех 2 км. 

2 Настольный 
теннис 

2.04.2016 г. 
Спорт, зал №2 

«ДДЮСШ» 
(Советская,151) 

Соревнования командные - 2 муж. и 1 жен. 
1 и 2 ракетки - мужские, 3 ракетка - женская. 
Игра состоит из 3 партий до 11 очков (до 2 
побед). Система проведения будет определена в 
на судейской коллегии в зависимости от 
количества поданных заявок на участие. 
Определение победителей согласно правил 
соревнований. 

3 Легкая 
атлетика 

(эстафета) 

01.05.2015 г. 
Успенская 
площадь 

Согласно положению о проведении 
соревнований на приз газеты «Далматовский 
вестник». 

4 Городошный 
спорт 

7.05.2016 г. 
Стадион 

«Спартак» 

Соревнования командные - 2 чел. (независимо от 
пола). Система проведения будет определена в 
зависимости от количества поданных заявок. 

5 Мини-футбол 4.06.2016 г. 
Стадион 

«Спартак» 

Команда - 5 чел. (4 + 1 вратарь). 
Соревнования проводятся по правилам игры в 
мини-футбол. 2 тайма по 10 мин., площадка 20 х 
40 м. Количество замен не ограничено. Система 
проведения будет определена в зависимости от 
количества поданных заявок. 

6 Дворовый 
волейбол 

13.08.2016 г. 
Двор дома №64 
по ул. 4-го Урал, 

полка 

Команда 3 чел. (независимо от пола) 
Игра состоит из 3 сетов до 25 очков (до 2 побед), 
3 сет до 15 очков. Система проведения будет 
определена в зависимости от количества 
поданных заявок на участие. Определение 
победителей согласно правил соревнований. 

7 Шашки 22.10.2016 г. 
«ДСОШ№3» 

Соревнования лично-командные - 3 чел. 2 (м.) -
1,2 доски, 1 (ж) - 3 доска. Проводятся по 
правилам игры в русские шашки. Система 
проведения будет определена в зависимости от 
количества поданных заявок на участие. 
Определение победителей согласно правил 
соревнований. 

8 Дартс 22.10.2016 г. 
«ДСОШ№3» 

Соревнования лично-командные - 3 чел. 2 (м.) + 
1 (ж). Проводятся по правилам игры «Сектор 
«20». Каждый участник совершает 10 подходов 
по 3 броска. Побеждает участник и команда 
набравшие в сумме наибольшее количество 
очков. 

9 Волейбол 5.11.2016 г. 
«ДСОШ№3» 

- Муж. команды - 6 чел. (допускаются 2 жен.) 
- Смешанные команды - 6 чел. (не менее 3 жен.) 
Соревнования проводятся по правилам игры в 



волейбол. Игра состоит из 3 сетов до 25 очков 
(до 2 побед), 3 сет до 15 очков. Система 
проведения будет определена в зависимости от 
количества поданных заявок. Определение 
победителей согласно правил соревнований. 

до 
- Ре 

- Не 

ПОЛНЕНИЕ: 
5гистрация команд с 9.00 час. до 9.30 час. 
/дейская с 9.30 час. до 10.00 час. 
ачало соревнований в 10.00 час. 



Приложение №2 к Положению 
о проведении фестиваля спорта трудящихся 

Далматовского района в 2016 году 
«Навстречу к спорту, навстречу к здоровью» 

Заявка 
на участие в Фестивале спорта трудящихся Далматовского района 2016 года 

«Навстречу к спорту, навстречу к здоровью» 

Вид спорта 
Организация, предприятие, учреждение 

№ Фамилия, имя Дата 
рождения 

Место работы, 
должность 

Допуск врача 

Допущено чел. 

Врач 
дата подпись Фамилия, инициалы 

Руководитель 
подпись 

/ 
Фамилия, инициалы 


