
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27 июля 2022года   № 537 

пгт. Ачит 

 

О  проведении    спортивного  праздника,  

посвященного Всероссийскому дню физкультурника 

в Ачитском городском округе 

 

 

В связи с проведением  спортивного  праздника, посвященного 

Всероссийскому дню физкультурника в Ачитском городском округе: 
1. Провести 13 августа 2022  года  спортивный  праздник, посвященный 

Всероссийскому дню физкультурника в Ачитском городском округе. 

     2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий спортивного праздника, посвященного  Всероссийскому дню 

физкультурника в Ачитском городском округе  (прилагается). 
     3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению спортивного 
праздника, посвященного  Всероссийскому  дню физкультурника в Ачитском 
городском округе (прилагается). 

    4. Утвердить Положение о проведении спортивного праздника, посвященного  

Всероссийскому дню физкультурника в Ачитском городском округе 

(прилагается). 

     5. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

осуществить финансирование спортивного праздника, посвященного  

Всероссийскому дню физкультурника в Ачитском городском округе. 

6. Рекомендовать исполняющему обязанности главного редактора «Ачитской 

районной газеты» (Винокурова Н.А.) организовать освещение мероприятий 

праздника в районной газете.   
      7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (Стругов М.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка во время районного спортивного 
праздника, посвященного  Всероссийскому дню физкультурника в Ачитском 
городском округе. 

      8. Рекомендовать  государственному бюджетному  учреждению  
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница» (Идиятова Л.М.) обеспечить необходимое медицинское 
сопровождение. 
    9. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 27.12.2018 года), 

Законом Свердловской области от 29.10.2013года № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области» (в редакции) 
запретить продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, пива 
и спиртных напитков, а также продажу напитков в стеклянной таре во время 
проведения мероприятия. 
10. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А. Е. 
 

 
 
Главы городского округа                                                Д.А. Верзаков 
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Утвержден  

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа 

от 27 июля 2022 года № 537 

 

Состав 

 организационного комитета по организации и проведению  

спортивного  праздника,  посвященного Всероссийскому дню физкультурника 

в Ачитском городском округе 

 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

- заместитель главы администрации Ачитского        

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель  

организационного комитета; 

Хитрина  

Людмила Анатольевна  

- начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

Самсонова  

Анна Андреевна 

 

- 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; 

 

Стругов  

Максим Александрович 

- начальник отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Красноуфимский», (по 

согласованию); 

 

Идиятова  

Лилия Миргазимовна 

-  и. о. главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по 

согласованию); 

 

Трофимова 

Анна  Анатольевна 

 

-директор МКОУ АГО «Заринская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

Минниахметов 

Айрат Салимянович  

- директор МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ»; 
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ПЛАН 

по подготовке и проведению физкультурно-спортивного праздника 

в Ачитском городском округе 13 августа 2012 года 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Подготовить Положение о проведении  Дня 

физкультурника 

до 29.07.22 

 

Самсонова А. А. 

2 Подготовка писем службам, 

обслуживающим мероприятие 

до 29.07.22 Самсонова А. А. 

3 Проведение организационного комитета 01.08.22 

08.08.22 

Козлова А. Е. 

Самсонова А. А. 

4 Заседание судейской коллегии  05.08.22 Минниахметов А.С. 

5 Приобретение медалей, грамот  для 

награждения 

до 05.08.22 Самсонова А. А. 

6 Подготовка протоколов и необходимого 

инвентаря для судей 

до 05.08.22 Кузнецов А. В. 

7 Сбор заявочных листов на участие 

спортсменов в спортивных мероприятиях 

до 12.08.22 Кузнецов А. В. 

8 Подготовка стадиона (спортивные площадки) до 12.08.22 Кузнецов А. В., 

Швалев В. П. 

9 Организация медицинского обслуживания  13.08.22 Идиятова Л. М. 

10 Обеспечение безопасности участников, 

зрителей и болельщиков  

13.08.22 Стругов М. А. 

11 Обеспечение столами, стульями, лавочками 

участников и зрителей соревнований 

13.08.2022 Трофимова А.А. 

12 Регистрация участников соревнований  13.08.22 Минниахметов А.С. 

13 Фоторепортаж, освещение мероприятий 13.08.22 Винокурова Н. А. 

14 Построение участников соревнований  13.08.22 Минниахметов А.С., 

Самсонова А. А. 

15 Награждение 13.08.22 Минниахметов А.С., 

Самсонова А. А. 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа 

от 27 июля 2022 года № 537 



5 

 

Утверждено  

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа 

от 27 июля 2022 года № 537 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного спортивного праздника, посвященного Дню 

физкультурника в Ачитском городском округе 

 

Цели и задачи: 

- улучшение культурной, оздоровительной, спортивно-массовой работы среди 

молодежи района и производственных коллективов; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- популяризация летних видов спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

Время и место проведения: 

     Спортивный праздник, посвященный празднованию «Дня физкультурника», 

(далее – Мероприятие) проводится 13 августа 2022 года на четырех площадках: 

1. Соревнования по футболу будут проходить на футбольном поле п. Заря. 

2. Соревнования по волейболу – в спортивном зале МКОУ АГО «Заринская 

СОШ». 

3. Соревнования по баскетболу – на территории спортивной площадки МКОУ 

АГО «Заринская СОШ». 

4. Шахматы и гиревой спорт – территория парка в пгт Ачит 

     Начало работы судейской коллегии по футболу, волейболу, баскетболу: 09:30. 

     Начало соревнований по футболу, волейболу, баскетболу: 10:00. 

     Начало работы судейской коллегии по шахматам и гиревому спорту: 14:00. 

     Начало соревнований по шахматам и гиревому спорту: 14:30. 

 

Руководство проведением мероприятия: 

     Общее руководство осуществляет Управление образования администрации 

Ачитского городского округа. 

     Непосредственное руководство и организация спортивных мероприятий 

возлагается на Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская 

спортивная школа». 

Главный судья соревнований: Минниахметов А. С. 

 

Программа мероприятия: 

1. Мини-футбол (Сидоров Ю.Н.) 

     Могут участвовать любые коллективы по 2-м возрастным группам: 

- до 18 лет; 

- от 18 и старше (трудовые коллективы). 
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     Состав команды - 4+1. Система игр определяется главным судьей в 

зависимости от количества заявившихся команд.       

2. Волейбол (Сунгатов В. А.) 

          В соревнованиях могут участвовать сборные команды учебных заведений и 

производственных коллективов. Состав команды 6 человек (4 мужчины и 2 

женщины). Система игр определяется в зависимости от количества заявившихся 

команд. 

3. Стритбол (Минниахметова А. И.) 

     В соревнованиях могут участвовать сборные команды учебных заведений и 

производственных коллективов. Состав команды из 4 человек. Система игр 

определяется в зависимости от количества заявившихся команд. 

     Могут участвовать любые коллективы по 2-м возрастным группам: 

- до 15 лет; 

- от 15 лет и старше. 

4. Шахматы (Елисеев Ю.М.) 

     Допускаются все желающие, независимо от возраста. 

5. Гиревой спорт (Ильин В. А.) 

     Допускаются все желающие от 16 лет и старше. 

6. Площадка «Лечебно-физическая культура» (Канов Д.А.).  

Допускаются все желающие, независимо от возраста. 

7. Площадка «Оздоровительная гимнастика» (Нестерова Т. М.)  

Допускаются все желающие, независимо от возраста. 

 

Награждение победителей: 

     Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами. 

Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Порядок и сроки подачи заявок: 

     Заявки на участие в мини-футболе, волейболе, стритболе принимаются до 12 

августа в судейскую коллегию, по тел. 7-11-01. 

 


