
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТРОЕЛЬЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2020 № . 19-271-26-02-01-05

О проведении спартакиады  
«Память поколений» в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, среди 
организаций и предприятий 
Троельжанского сельского 
поселения в 2020 г.

В соответствии с п. 14 части 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, в целях формирования здорового образа жизни, 
физической и нравственной закалки населения, укрепления их здоровья и 
снижения заболеваемости, организации спортивного досуга в сельском поселении 
и улучшения физкультурно-спортивной работы, сохранения традиций, 
повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов и 
команд по видам спорта

Администрация Троельжанского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести на территории Троельжанского сельского поселения 

спартакиаду «Память поколений» в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, среди организаций и предприятий Троельжанского 
сельского поселения в 2020 г

2. Утвердить Положение о проведении спартакиады «Память поколений» в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, среди организаций и 
предприятий Троельжанского сельского поселения в 2020 году (Приложение 1).

3. Определить Организатором Спартакиады «Память поколений» в честь 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне, среди организаций и предприятий 
Троельжанского сельского поселения в 2020 г., муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-деловой центр «Зодиак» в лице директора 
МБ У К «КДЦ «Зодиак».

4. Директору МБУК «Культурно-деловой Центр «Зодиак»:
4.1 обеспечить торжественное открытие, организацию и проведение 

спартакиады «Память поколений» в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, среди организаций и предприятий Троельжанского 
сельского поселения в 2020 г.

4.2 обеспечить общественную безопасность на проводимых соревнованиях.
5. Ведущему специалисту, ответственному за осуществление закупки, 

нескольких закупок, контрактному управляющему администрации
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Троельжанского сельского поселения во взаимодействии с МКУ «ЦБУ КМР» 
произвести оплату расходов на организацию и проведение спартакиады «Память 
поколений» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, среди 
организаций и предприятий Троельжанского сельского поселения в 2020 г. за счет 
средств местного бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и спорт».

6. Рекомендовать заведующей Троельжанской поликлиникой ГБУЗ IIK 
«Кунгурская больница» Зиро Ю.С. обеспечить дежурство медицинского 
работника на проводимых мероприятиях.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
специалиста по работе с населением администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения -  глава администрации 
Троельжанского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края

С постановлением ознакомлен(а)

.В.Маковеев



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спартакиады «Память поколений» к празднованию

75-летия Победы в ВОВ, 
среди

организаций и предприятий Троельжанского сельского поселения в
2020 году.

I. Общее положение.
1. Настоящие положение определяет порядок присвоения звания «Лучший спортивный 

коллектив года» спортивным командам учреждений, организаций и предприятий села.
2. Звание «Лучший спортивный коллектив года» присваивается коллективам, достигшим 

высокого спортивного уровня (высоких спортивных результатов) по итогам года.
3. На звание представляются все желающие коллективы Троельжанского сельского поселения.

II. Цели и задачи.
1. Привлечение работников трудовых коллективов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.
2. Развитие ФК и спорта в трудовых коллективах, укрепление здоровья трудящихся, их 

физическое развитие и развитие физической подготовленности.

№
п/п Вид спорта Кол-во мужчин Кол-во женщин Сроки

проведения
1. Легкая атлетика (м- 

подтягивание, ж -  подъем 
туловища, отжимание, прыжки 
в длину с места)

3 3 январь

2. Скандинавская ходьба 3 3 февраль
3. Лыжные гонки 3 3 март

~ 4. Волейбол 6 (2 запасных) апрель
5. Шахматный турнир 1 1 апрель
6. Кросс 2 2 май
7. Зарница 6 6 июнь
8. Веселые старты 3 3 июль
9. Дартс, стрельба из винтовки, 

армреслинг
3 3 август

10. Легкая атлетика (прыжки в 
длину с разбега, метание ядра, 
спринтерский бег)

3 3 сентябрь

11. Пионербол 6 (2 запасных) октябрь
12. Настольный теннис 1 1 ноябрь
13. Подведение итогов, 

награждение
декабрь

IV. Программа соревнований по видам спорта.



\
Вид

спорта
Форма

Проведения
Место

проведения
Время

проведения
Легкая атлетика 

(многоборье)
Состав команды 3 муж 3 жен. муж 
подтягивания, прыжок в дл. с места; 
сгибание разгибание рук из 
положения лежа. жен. Поднимание 
туловища из положения лежа, прыжок 
в длину с места, сгибание разгибание 
рук из положения лежа. Очки 
подсчитываются и складываются в 
общую копилку команды

Троельжанская
сот

январь

Скандинавская
ходьба

Состав команды 3 муж.и 3 жен. Очки 
подсчитываются и складываются в 
общую копилку команды

поселение февраль

Лыжные гонки 
(эстафета)

Состав команды 3 муж. +3 жен. 
Дистанция одного участника 
составляет 500 м.Порядок эстафеты 
:муж.,жен.,муж.,жен., и тд. Вид 
ходьбы на лыжах любой выбранный 
участником. Очки подсчитываются и 
складываются в общую копилку 
команды

поселение март

Волейбол Смешанная команда. Играют 5 муж и 
3 жен (2 чел. Запасных). Замена 
равноценная. Допускается более 2-х 
женщин Игра проводятся из 3-х 
партий на мужской сетке. Форма 
проведения определяется перед 
соревнованиями.
Победители определяются по 
наибольшей сумме очков, набранных 
во всех встречах, в случаи равенства 
очков у двух и более команд 
победитель определяется;
- соотношению партий во всех 
встречах;
-соотношению мячей во всех 
встречах;
- количеству побед во встречах 
спорящих команд;
- соотношению партий во встречах 
между ними;
Соотношению мячей во встречах 
между ними. Очки подсчитываются и 
складываются в общую копилку 
команды

Троельжанская
СОШ

апрель

Шахматный
турнир

Состав команды 2 чел (1 муж + 1 
жен); настольная логическая игра для 
двух человек со специальными 
фигурами и 64-клеточным полем.

Троельжанская
СОШ

апрель

Кросс (эстафета) Состав команды 2 муж.+ 2 жен. 
Дистанция на овальном стадионе по 
400 м для каждого участника. Очки 
подсчитываются и складываются в 
общую копилку команды.

Школьный
стадион

май



ударница»

/

Состав команды 6 чел (смешанная 
команда). Стратегическая игра на 
захват базы противника.

поселение июнь

/

Веселые старты

Состав команды 3 муж.+ 3 жен. В 
состав команды допускаются только 
постоянные работники предприятий, 
организаций или учреждений, 
которые они представляют (18 лет и 
старше), Очки подсчитываются и 
складываются в общую копилку 
команды

КДЦ «Зодиак» с. 
Троельга

июль

Дартс, стрельба 
из винтовки, 
армреслинг

f j /

Состав команды 2 муж. Игроки 
используют дротики с суммарной 
длиной не более 30,5 сантиметров и 
весом не более 50 граммов. В каждом 
дротике имеется игла, которая 
прикрепляется к телу дротика. 
Стрельба из пневматической 
винтовки по мишеням. Армреслинг: 
соревнования по олимпийской 
системе.

КДЦ «Зодиак» с. 
Троельга август

Легкая атлетика 
(прыжки в длину 

с разбега, 
метание ядра, 
спринтерский 

бег)

Состав команды 3 муж 3 жен.
Прыжки в длину с разбега: целью 
этой начальной фазы прыжка является 
придание телу прыгуна максимальной 
скорости, от которой, в основном, и 
зависит дальность прыжка. Метание 
ядра - соревнования по метанию на 
дальность толкающим движением 
руки специального спортивного 
снаряда. Спринтерский бег -  быстрый 
бег на короткие дистанции.

Троельжанская
СОШ сентябрь

Пионербол Смешанная команда из 6 человек, 
подвижная игра с мячом.

Троельжанская
СОШ октябрь

Настольный
теннис

Состав команды 2 чел (1 муж + 1 
жен), два игрока соперничают между 
собой, пытаясь перекинуть ракетками 
специальный мяч (через сетку на 
игровом столе) на сторону соперника 
таким образом, чтобы соперник не 
смог его отразить.

КДЦ «Зодиак» с. 
Троельга ноябрь

Подведение
итогов,

награждение
команд.

Присвоение звания «Лучший 
спортивный коллектив года» по 
итогам всех соревнований.

КДЦ «Зодиак» 
с.Троельга декабрь

V. Участники соревнований.
Участие в соревнованиях принимают мужчины и женщины, постоянно работающие в данных 
коллективах, организациях и учреждениях, за которые они выступают. Постоянный состав 
команды определяется на весь период проведения спартакиады в количестве не более 10 человек. 
Разрешается трудовым коллективам комплектовать команды:
1. из работников, для которых это место работы является основным;



2. из состава семей работников предприятий (муж, жена).
В спартакиаде спортсменам можно участвовать только за одну команду (исключением является 
смена места работы). Разрешается объединять команды организациям, где численность 
работающих составляет не больше 20 человек, но в этих объединенных командах общая 
численность работников не должно превышать 40 человек.

У1,Определение победителей.
Соревнования лично-командные. Личное и командное первенство в каждом виде спорта 
определяется в соответствии с правилами соревнований и данным Положением. 
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой в 
соревнованиях по лучшим результатам в 11 -и видах спорта спартакиады.
При равенстве очков преимущество отдаётся команде, у которой больше первых командных 
мест, второе, третье и т.д.

VII. Заявки.
Заявки на участие подаются за 3 дня до начала соревнований в письменной форме на электронную 

почту zodiak-troelga@vandex.ru. телефон для справок 4-46-90

Заявка
на участие в соревнованиях п о ________________ в зачет спартакиады среди организаций

2020г

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) год рожд. должность.

1. Иванов Иван Иванович 1963 Водитель

Представитель____________________________________/ /
Руководитель___________________________________/ /

VIII. Апелляционное жюри
Для успешного проведения спартакиады назначено апелляционное жюри в составе представителей 
команд и главного судьи по виду.

В функции жюри входит рассмотрение протестов и вопросов, которые возникают в ходе 
судейства соревнований. Заявления для рассмотрения жюри передаются в письменном виде. 
Решение жюри является окончательным.

1. Протесты относительно допуска спортсменов к участию в соревнованиях подаются не 
позднее 1 часа после их начала.

2. Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата, должны 
подаваться согласно правилам соревнований по видам спорта.

Апелляция в жюри должна быть подана в течение 30 минут после официального объявления 
решения, принятого Главным судьёй по виду спорта. Апелляция подаётся представителем команды 
в письменной форме.

VIII. Награждение команд и участников .
Команды предприятий, занявшие 1-3 места в комплексном зачёте награждаются памятными 
кубками, призами и грамотами.
Команды, занявшие 1 -3 места по видам спорта и участники в индивидуальных видах программы за 1 
3 места награждаются грамотами, а также в зависимости от размера финансирования каждого 
соревнования в отдельности и призами.
Поощрительными призами награждаются команды участвующие во всех видах.
В течении года в спартакиаде возможны изменения по срокам и местам проведения

mailto:zodiak-troelga@vandex.ru

