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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от  10.12.2014 г. 

№  665

Об организации и проведении 
открытия зимнего сезона 
по лыжным гонкам.



В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО г. Александров на 2014 год, в целях своевременного и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Александров. В целях улучшения физкультурно-массовой работы, пропаганды физической культуры  и здорового образа жизни среди населения города,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести 21 декабря 2014 года открытие зимнего сезона по лыжным гонкам.
2. Утвердить положение о проведении соревнований (Приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение открытия зимнего сезона по лыжным гонкам (Приложение № 2).
4. Расходы на проведение соревнований в сумме 10,0 тыс. рублей произвести за счет средств, утвержденных в бюджете муниципального казенного учреждения МО «Комитет по физической культуре и спорту города Александров» на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта через централизованную бухгалтерию муниципального казенного учреждения МО «Комитет по физической культуре и спорту города Александров».
5. Рекомендовать ГБУЗ АЦРБ (В.Н. Анучин) обеспечить машиной скорой помощи и медицинским работником для обслуживания соревнований.
5. Контроль исполнения постановления возлагаю на себя.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 Глава муниципального образования                                           В.А. Толстов
Приложение № 1 
                                                                                к постановлению
администрации 
 муниципального образования 
								город Александров
					
от 10.12.2014 г.  №  665


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытия зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам 

1. Цели и задачи
          Соревнования проводятся с целью:
- популяризация лыжных гонок среди населения,
- повышение спортивного мастерства участников,
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды и участия в областных соревнованиях.

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство организации и проведения соревнований осуществляет комитет по физической культуре и спорту г. Александров и МБУ «СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени О. Даниловой».  
Главный судья соревнований – Торчинский В.П.

Место проведения
Соревнования проводятся в г. Александров (района д. Снопово) 21 декабря 2014 года. Начало соревнований в 11-00 ч. Парад участников в 10-45 ч.
Условия проведения
Гонка проводится классическим стилем. Общий старт.

Участники и программа соревнований
2003 г.р. и моложе – 1,5 км. (мальчики, девочки)
	2001 – 2002 г.р. – 1,5 км. (мальчики, девочки)
	1999 – 2000 г.р. – 3 км. (мальчики, девочки)
	1997 – 1998 г.р. – 3 км. (юноши, девушки)
	1974 – 1996 г.р. – 4,5 км. (юноши, девушки)
	1964– 1973 г.р. – 4,5 км. (юноши, девушки)
	1954 – 1963 г.р. – 3 км. (мужчины, женщины) 
8)  1953 г.р. и старше – 3 км. (мужчины)

Определение победителей
Личное первенство определяется по лучшему времени в каждой возрастной группе.
Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места – награждаются грамотами и призами, учрежденными комитетом по физической культуре и спорту г. Александров.
Условия проведения
Расходы, связанные с награждением призеров соревнований, несет комитет по физической культуре и спорту г. Александров. 









































Приложение № 2
                                                                                 к постановлению
администрации
 муниципального образования 
								город Александров
							от10.12.2014 г. № 665


СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение традиционной вечерней Новогодней гонки среди сильнейших лыжников г. Александров


№
п/п

Наименование мероприятий
Источник финансирования


Добровольные пожертвования в бюджете города, на спортивно-массовые мероприятия
(тыс.руб.)
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту город Александров» (тыс.руб.)
1. 

2.

3.

4.

5.
Приобретение призов

Аренда машины скорой помощи

Грамоты, канцтовары, хоз. товары

Судейские

Бензин

6,318

682

1,0

1,0

1,0


Итого:

10,0


Всего:

10,0






