АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2017
238
___________№ _________

г.Искитим
О проведении конкурса на лучшую организацию
спортивно - массовой работы в муниципальных
образованиях Искитимского района в 2017 году

В целях активизации работы органов местного самоуправления по
привлечению населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
улучшения организации спортивного досуга населения, обмена опытом работы по
организации спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях района
и определения наиболее эффективных форм организации физкультурнооздоровительной деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой
работы в муниципальных образованиях Искитимского района в 2017 году.
2.
Утвердить состав районной конкурсной комиссии (Приложение 1).
3.
Утвердить положение о конкурсе (Приложение 2).
4.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на
сайте администрации района.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района

О.В. Лагода

Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 10.03.2017 № 238
Состав
районной конкурсной комиссии
Григоревский В.А. – заместитель главы администрации района по
социальным вопросам, председатель жюри.
Незговоров А.Ю. – начальник отдела по физической культуре и спорту
администрации района.
Селезнев А.С. – директор МКУДО «ДЮСШ» Искитимского района.
Савин А.В. – заместитель директора МКУДО «ДЮСШ» Искитимского
района.
Рубцова Л.А. – председатель совета ветеранов.

Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 10.03.2017 № 238
Положение
о конкурсе на лучшую организацию спортивно - массовой работы в
муниципальных образованиях Искитимского района в 2017 году
1. Цели и задачи
- Активизация работы органов местного самоуправления по привлечению
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- Улучшение организации спортивного досуга населения;
- Обмен опытом работы по организации спортивно-массовой работы в
муниципальных образованиях;
- Определение наиболее эффективных форм организации физкультурно –
оздоровительной деятельности.
2. Программа конкурса
Конкурс проводится в течение 2017 года. В программу конкурса входят 8
направлений деятельности по организации работы с населением в области
физической культуры и спорта:
1. – участие в районных спартакиадах:
- спартакиада трудовых коллективов: зимняя и летняя;
- спартакиада пенсионеров: зимняя и летняя;
- спартакиада работников администраций и советов депутатов;
- спартакиада муниципальных образований сельских поселений;
- комплексная спартакиада муниципальных образований;
- спартакиада школьников;
- спартакиада коллективов образовательных учреждений.
2. – участие представителей муниципальных образований в составе
районной команды в основных областных соревнованиях:
- областные сельские игры;
- областная спартакиада муниципальных образований;
- областная спартакиада пенсионеров;
- областная спартакиада инвалидов;
- другие соревнования в составе сборной команды Искитимского района.
3. – проведение основных районных спортивных мероприятий, а также
областных соревнований на территории муниципального образования.
4. – выполнение требований ВФСК «ГТО» среди всех групп населения.
5. – выполнение разрядных требований жителями муниципального
образования, официально зарегистрированное ДЮСШ и вышестоящими
спортивными организациями.
6. – организация работы на территории муниципального образования:

- финансирование физической культуры и спорта в бюджете
муниципального образования в долевом отношении к числу жителей;
- наличие в штате сотрудника - отвечающего за организацию физической
культуры и спорта в поселении;
- строительство и ремонт спортивных площадок в текущем году;
- проведение спортивных мероприятий для жителей муниципального
образования, в том числе совместно со школой, предприятиями и другие.
7. – конкурс презентаций.
8. - участие в областных и районных социально значимых проектах
(грантах) по развитию физической культуры и спорта.
3. Определение победителей
Победители и призеры конкурса на лучшую организацию спортивно массовой работы в муниципальных образованиях определяются конкурсной
комиссией на основании оценки всех восьми направлений деятельности по
организации работы с населением в области физической культуры и спорта.
4. Награждение
Муниципальные образования - победители и призеры конкурса (1 – 6 место)
награждаются памятными кубками и дипломами администрации Искитимского
района.

