Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от __19.05.2014 № _987___
Положение
о проведении летнего оздоровительного конкурса
«Мы за здоровый образ жизни!»
I. Цели и задачи
1.1. Летний оздоровительный конкурс «Мы за здоровый образ жизни!» в
ЗАТО Железногорск (далее - Конкурс) проводится с целью увеличения числа
горожан, систематически занимающихся физической культурой и массовым
спортом.
1.2. Задачами Конкурса являются:
- совершенствование форм организации спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы;
- улучшение работы коллективов физкультуры предприятий и учебных
заведений по привлечению трудящихся и обучающихся к занятиям физической
культурой и массовым спортом;
- популяризация здорового образа жизни и спорта как наиболее массовой и
доступной формы укрепления здоровья.
II. Время и место проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 31 мая по 27 сентября 2014 года.
2.2. Старты Конкурса проходят
на спортивных сооружениях
муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений» (далее МАУ «КОСС»), территориях загородных
лагерей МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита», МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», МАОУ
ДОД ДООЦ «Горный».
III. Руководство проведением конкурса
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Отдел по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса
осуществляет
муниципальное
автономное
учреждение
«Комбинат
оздоровительных спортивных сооружений».
IV. Участники и программа конкурса
4.1. Участником Конкурса может быть любое физическое лицо.
4.2. Ответственность за свое здоровье участники Конкурса несут
самостоятельно. Дети, не достигшие 12-летнего возраста, допускаются к
участию в Конкурсе в сопровождении старших, отвечающих за их жизнь и
здоровье.
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4.3. Чтобы зарегистрироваться участником Конкурса, нужно заполнить
анкету и получить карточку участника Конкурса, при получении карточки
необходимо предъявить документ о заключении договора страхования от
несчастного случая. Заключить договор страхования от несчастного случая
также можно непосредственно при регистрации.
4.4. В программу Конкурса входят следующие виды программы:
- легкоатлетические оздоровительные пробеги;
- езда на велосипеде;
- катание на роликовых коньках;
- оздоровительная ходьба;
- оздоровительные зарядки;
- занятия на спортивных площадках;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях, включенных в Календарный
план проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год.
4.5. Перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, проходящих
в зачет Конкурса, время и место их проведения размещаются в газете «Город и
горожане» в рубрике Конкурса, на официальных сайтах Администрации ЗАТО
г.Железногорск и МАУ «КОСС».
V. Условия и порядок проведения конкурса
5.1.Регистрация участников Конкурса проводится непосредственно в
местах проведения Конкурса согласно п.2.2.
5.2. Карточка участника Конкурса является документом, который дает
право на участие в Конкурсе, в карточку участника Конкурса заносятся личные
данные участника, ФИО, домашний адрес, полная дата рождения, вклеивается
фотография 3х4. Карточку участника Конкурса нельзя передавать другим
лицам.
5.2. Участие в любом виде программы Конкурса, указанном в п.4.4
настоящего Положения, является «стартом» Конкурса, вне зависимости от
времени приобретения карточки участника. Участие в каждом виде программы
Конкурса должно быть зафиксировано в карточке участника Конкурса печатью
судьи по виду программы. Участие означает прохождение указанной дистанции
без учета времени, выполнение зарядки до полного ее окончания и один
академический час занятий на спортивных площадках «Пляжной зоны спорта и
отдыха» городского пляжа.
5.3. В день регистрируется одно участие в физкультурнооздоровительном мероприятии.
5.4. Во избежание травм и недопущения нарушений техники
безопасности участники, выходящие на дистанцию или зарядку Конкурса,
должны иметь спортивную форму и спортивную обувь.
5.5. Все отметки об участии в Конкурсе, проставленные в карточке
участника, должны иметь подтверждение в протоколе старта и финиша,
который ведется инструкторами по видам программы Конкурса. Протокол
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ежемесячно сдается в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.6. Финал Конкурса состоится 27 сентября 2014 года.
VI. Подведение итогов, определение победителей конкурса и награждение
6.1. Участник Конкурса, набравший не менее 15 «стартов»,
подтвержденных итоговых протоколах , в любых видах программы в
период проведения Конкурса, становится участником финала Конкурса.
6.2. Пять участников-финалистов Конкурса, набравшие наибольшее
количество «стартов», награждаются призами во время проведения финала
Конкурса.
В случае равенства количества «стартов» у участников финала Конкурса
победитель определяется жребием.
6.3.
Два участника-финалиста Конкурса, набравшие наибольшее
количество «стартов» среди детей до 16 лет (девочка, мальчик), награждаются
призами во время проведения финала Конкурса.
6.4. Семья, набравшая наибольшее количество стартов (не менее 15
«стартов» у каждого из членов семьи), награждается призом во время
проведения финала Конкурса в номинации «Самая спортивная семья».
6.5. Самые возрастные участники (женщина, мужчина) финала Конкурса
награждаются призами во время проведения финала Конкурса в номинации
«Спортивные долгожители».
6.6. Самые юные участники (девочка, мальчик) финала Конкурса
награждаются призами во время проведения финала Конкурса в номинации
«Юный Олимпионик».
6.7. Среди присутствующих участников финала Конкурса проводится
розыгрыш призов. Награжденные по пп.6.2-6.6
участники Конкурса, в
розыгрыше призов не участвуют.
6.8. Участник Конкурса награждается один раз.
VII. Финансовые расходы
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса
осуществляются за счет субсидии на выполнение муниципального задания
МАУ «КОСС» и за счет иных источников, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Пункт 7.2 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от _19.05.2014№ __987__

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
летнего оздоровительного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!»
Фомаиди В.Ю.

Суханов В.А.

Полянская Л.Е.

заместитель
Главы
администрации
ЗАТО
г.Железногорск
по
социальным
вопросам,
председатель организационного комитета
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и
молодёжной
политике
Администрации
ЗАТО
г.Железногорск,
заместитель
председателя
организационного комитета
- ведущий специалист по физической культуре и
спорту Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
ЗАТО
г.Железногорск,
секретарь
организационного
комитета

Члены организационного комитета:
Афонин С.Н.

- руководитель МАУ «КОСС»

Буланков В.С.

- директор МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

Воронин К.Ю.

Дюбин В.И.

- начальник Отдела общественной безопасности и
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
- начальник спортивно-оздоровительного комплекса
«Строитель» - председатель спорткомитета ФГУП
«ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по
согласованию)
- директор МКОУ ДОД ДЮСШ-1

Иванова И.И.

- директор МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

Камалтынов К.В

- директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

Колбацких В.В.

председатель КРМОО «Федерация Здорового
Образа Жизни» (по согласованию)

Гулько Д.С.
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Кольцов В.С.

- директор МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

Круглов В.Н.

- директор МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

Манина Л.В.

председатель
спортивно-массовой
комиссии
профсоюзного комитета ОАО «ИСС» имени
академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)
начальник
Отдела
общественных
связей
Администрации ЗАТО г.Железногорск
- Генеральный директор автономной некоммерческой
организации
«Физкультурно-спортивный
центр
содействия
здоровому
образу
жизни»(по
согласованию)
- исполняющий обязанности Координационного
Совета городского профсоюза(по согласованию)
- начальник Отдела образования Администрации
ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «Управление культуры»

Пикалова И.С.
Пуд В.А.

Романенко В.И.
Титова Е.В.
Тихолаз Г.А.
Юрченко В.Н.

Фольц В.В.

председатель
профсоюзного
комитета
Территориального профсоюзного объединения (по
согласованию)
руководитель группы социального отдела ФГУП
«ГХК» (по согласованию)

