
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

17 июня 2016 года № 412 

р. п. Ачит 

 

О проведении  районного культурно-спортивного  

праздника «Молодежь за здоровый образ жизни», посвященного  

Дню молодежи в Ачитском городском округе  

   

В связи с проведением Дня молодежи России: 
1. Провести в Ачитском городском округе  27 июня 2016 года с 16-22 ч. 

00 мин. районный культурно-спортивный праздник «Молодежь за здоровый 

образ жизни», посвященный Дню молодежи, задействовав территории 

центрального парка по ул. Кривозубова, площадь перед МКУК АГО 

«Ачитский РДК» по ул. Ленина,3,  стадиона МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

по ул.Ленина,4. 

   2. Утвердить состав организационного комитета по организации и 
проведению районного культурно-спортивного праздника «Молодежь за 
здоровый образ жизни» (приложение). 
   3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению районного 
культурно-спортивного праздника «Молодежь за здоровый образ жизни» 
(приложение). 
   4. Утвердить положение о проведении спортивных мероприятий районного 
культурно - спортивного праздника «Молодежь за здоровый образ жизни» 
(приложение). 
 5. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

осуществить финансирование районного культурно-спортивного праздника 
«Молодежь за здоровый образ жизни».  
      6. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 
городского округа в срок до 22  июня 2016 года представить  кандидатуры молодых   
граждан в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующих в жизни городского округа, 
территориального управления для награждения Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом главы Ачитского городского округа. 
    7. Запретить в р.п. Ачит 27.06.2016 года с 14.00 до 23.00 по местному времени 

стационарному предприятию торговли АО «Тандер» (магазин «Магнит» (продукты)) и 

объектам уличной торговли продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции, пива и спиртных напитков во время проведения районного культурно-

спортивного праздника «Молодежь за здоровый образ жизни», 

посвященного Дню молодежи. 

 8. Рекомендовать отделу полиции № 26 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Красноуфимскмй» (Высоковских 
А.Н.) обеспечить охрану общественного порядка и регулирование 
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дорожного движения при проведении Дня молодежи в Ачитском 
городском округе. 

   9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и  общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 

 
 Глава  городского округа                  Д.А. Верзаков 
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Утвержден  

  распоряжением администрации                                                                                                    

Ачитского городского округа                                                                                                    

от 17 июня 2016 года №412 
 

Состав 
 организационного комитета по организации и проведению  

районного культурно-спортивного праздника «Молодежь за здоровый образ жизни», 

посвященного Дню молодежи в Ачитском городском округе 

 

Хорошайлова Ольга  

Анатольевна 

– заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и  общественным 

отношениям,       председатель организационного комитета, 

председатель организационного комитета; 

 

Козлова Алена 

Евгеньевна  

–  начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа, заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Меркурьева 

Арина Юрьевна 

- ведущий специалист по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, секретарь 

организационного комитета. 

 

Члены организационного 

комитета: 
 

 

Ташкинов Андрей 

Анатольевич  

– начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Высоковских  

Александр Николаевич 

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Артинский», 

(по согласованию); 

 

Шахбанов Олег 

Расулович  

-  главный врач муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ачитская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

 

Мещерякова Марина  

Игоревна   

- И.о. начальника Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Минниахметов  

Айрат Салимьянович  

- директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Ачитского 

городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная 

школа»; 

 

Лебедева Ксенья 

Николаевна 

–   главный редактор «Ачитской газеты»; 

 

 

Чашникова Ольга  

Леонидовна 

- директор  МКОУ АГО «Ачитская СОШ». 
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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению районного культурно-спортивного праздника 

«Молодежь за здоровый образ жизни», посвященного Дню молодежи 

  
№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Подготовить Положение о проведении  Дня 

молодѐжи, информация в Ачитскую газету  
до 16.06 

 
Лебедева К.Н. 

Меркурьева А.Ю. 

2 Подготовка писем службам, обслуживающим 

мероприятие 

до 16.06. Меркурьева А.Ю. 

3 Проведение оргкомитета в 15-00ч. 09.06. 

23.06. 

Хорошайлова О.А. 

Меркурьева А.Ю. 

4  Заседание судейской коллегии  14.06. Минниахметов А.С. 

5 Приобретение подарков, грамот  для награждения до 22.06. Меркурьева А.Ю. 

6 Подготовка протоколов и необходимого 

инвентаря для судей 

до 25.06. Минниахметов А.С. 

7 Сбор заявочных листов на участие 

спортсменов в спортивных мероприятиях 

до 24.06. Минниахметов С.С. 

8 Подготовка стадиона (спортивные площадки) до 26.06. Чашникова О.Л. 

9 Обеспечение столами, стульями, лавочками 

участников и зрителей соревнований 

до 27.06. Чашникова О.Л. 

10 Оформление стадиона до 27.06. Минниахметов А.С. 

Чашникова О.Л. 

11 Обслуживание мероприятия  27.06. Чашникова О.Л. 

12 Организация питания и торговли 27.06 Шубин А. М.. 

13 Медицинское сопровождение  27.06. Шахбанов О. Р. 

14 Обеспечение безопасности участников, зрителей и 

болельщиков  

27.06. Высоковских А.Н. 

15 Регистрация участников соревнований  27.06. Минниахметов А.С. 

16 Построение участников, поздравление, рапорт 27.06. 

16-00 

Минниахметов А.С. 

Верзаков Д.А. 

17 Фоторепортаж, освещение мероприятия  27.06. Лебедева К.Н. 

18 Открытие праздника  27.06. 

18-00 

Дьякова А.А. 

19 Награждение 27.06. Минниахметов А.С. 

20 Праздничное  культурно развлекательное 

мероприятие в парке п. Ачит  

27.06. 

18-00 

Дьякова А.А. 

21 Проведение акции «Мы выбираем жизнь» 27.06. 

18-00- 

20-00 

Савватеева Т.А. 

 

Шахбанов О.Р. 

22 Экспресс тестирование на ВИЧ  27.06. 

18-00 

Шахбанов О.Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  

  распоряжением администрации                                                                                                    

Ачитского городского округа                                                                                                    

от 17 июня 2016 года № 412 
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Утверждено  

  распоряжением администрации                                                                                                    

Ачитского городского округа                                                                                                    

от 17 июня 2016 года № 412  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных мероприятий  

районного культурно-спортивного праздника «Молодѐжь за здоровый образ жизни»,  

посвящѐнного Дню молодѐжи в Ачитском городском округе 

  

Цели и задачи 

Культурно-спортивный праздник День молодежи  «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни»  проводится с целью улучшения культурной, оздоровительной, спортивно- 

массовой работы в трудовых коллективах, среди молодежи района, популяризации летних 

видов спорта, народных игр, вовлечения населения к здоровому образу жизни, а также 

выявления сильнейших спортсменов. 

Время и место проведения 

Праздник проводится 27 июня 2016 года на стадионе  МКОУ АГО «Ачитская СОШ». 

Начало праздника в 16-00 часов. Начало работы судейской коллегии в 15-00 часов. 

Руководство и организация проведения 

 Общее руководство организацией и проведением праздника осуществляется 

Управлением образования Ачитского городского округа и Управлением культуры 

Ачитского городского округа. Непосредственное руководство и организация спортивных 

мероприятий возлагается на муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей  Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная 

школа». 

ПРОГРАММА 

1. Мини-футбол (главный судья Сидоров Ю. Н.)  

 Могут участвовать любые коллективы по 3 -м возрастным группам: 

1) до 18 лет; 

2) от 18 до 30 (трудовые коллективы и сборные территориальных управлений),  

3) от 30 и старше (трудовые коллективы и сборные территориальных управлений). 

Состав команды - 4+1. Система игр определяется главным судьей в зависимости от 

количества заявившихся команд.  

2. Волейбол (судья Сунгатова Л.Н.)  

 Могут участвовать любые коллективы по 2 - м  группам: женщины и мужчины (в 

мужской команде допускается 2 женщины). Состав команды - 6 человек. Система игр 

определяется главным судьей в зависимости от  количества заявившихся команд. 

3.  Дартс (судья Раков Е.Р.)  

Допускаются все желающие, независимо от возраста и пола. 

4. Гиревой спорт (судья Дрокин И.Н.) 

Допускаются все желающие, независимо от возраста. 

5.  Армрестлинг (Ильин В. А.). 

Соревнования проводятся в двух категориях: 

1)    до 18 лет, 

2)    от 18 и старше. 

6. Шахматы, шашки  (судья Елисеев Ю.М.) 

Допускаются все желающие, независимо от возраста. 

Награждение победителей 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. Участники 

соревнований, занявшие призовые места в личном зачете, а также самый активный 

участник, награждаются грамотами.  

 

 


