АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2017 г.

с. Большое Сорокино

№ 25

О проведении XXI районных
зимних сельских спортивных игр
С целью привлечения населения района к занятиям физической культурой и
спортом, укрепления здоровья, улучшения массовой спортивно-оздоровительной
работы, повышения спортивного мастерства, постановляю:
1.Провести XXI районные зимние сельские спортивные игры в с.Б.Сорокино
11 февраля 2017г.
2.Для организации и проведения праздника сформировать оргкомитет в
составе согласно приложению № 1.
3.Утвердить Положение о проведении XXI районных зимних сельских
спортивных игр согласно приложению № 2.
4. Начальнику отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации
Сорокинского муниципального района (Миллер Л.В.), директору МАУ
«Сорокинский ЦФОР» (Беллер Д.С.), разработать сценарий, программу праздника,
обеспечить готовность игровых площадок к проведению соревнований.
5.Рекомандовать главам сельских поселений принять участие сборных
команд поселения в соревнованиях.
6.Для
обеспечения
безопасности
граждан
рекомендовать:
Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Ишимский»
Отделение Полиции № 5 (Литвинову М.В.), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»
(г. Ишим) Объединённый филиал № 2 Сорокинская районная больница (Тагиров
А.Р.) организовать дежурство сотрудников и спецмашин в с.Б.Сорокино в местах
проведения соревнований 11 февраля 2017г. с 10.00 до 15.00.
7.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
Сорокинского муниципального района по социальным вопросам (Гараба Е.Н.).
Глава района

А.Н.Агеев
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Приложение № 1
к постановлению
администрации Сорокинского
муниципального района
от 19.01.2017 № 25 __
СОСТАВ
оргкомитета
1.Гараба Е.Н.

заместитель главы Сорокинского
муниципального района
по социальным вопросам,
председатель оргкомитета

-

Члены оргкомитета:
2.Миллер Л.В.

-

начальник отдела по делам
культуры, молодёжи и спорту
администрации Сорокинского
муниципального района

3.Беллер Д.С.

-

директор МАУ «Сорокинский
Центр физкультурнооздоровительной работы»

4.Губин Е.С.

-

старший методист МАУ
«Сорокинский Центр физкультурнооздоровительной работы»

5.Кривых Т.А.

-

директор районного Дома культуры
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Приложение № 2
к постановлению
администрации Сорокинского
муниципального района
от 19.01.2017 № 25 __
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI районных зимних сельских
спортивных игр Сорокинского района
1. Цели и задачи
XXI районные зимние сельские спортивные игры проводятся согласно
календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий администрации Сорокинского муниципального района с целью:
•
привлечения тружеников села к занятиям физической культурой и спортом;
•
укрепления здоровья и повышения физкультурно-спортивной активности
населения;
•
улучшения массовой спортивно-оздоровительной работы;
•
повышения спортивного мастерства и обмена опытом.
2. Сроки и место проведения
XXI районные зимние сельские спортивные игры проводятся в с.Б.Сорокино
11 февраля 2017 года. Начало соревнований в 1000, регистрация участников с 930.
3. Организация соревнований
Общее руководство по проведению XXI районных зимних сельских
спортивных игр осуществляет МАУ «Сорокинский ЦФОР».
Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на
судейскую коллегию.
4. Программа соревнований
Виды спорта и состав команд:
Вид спорта
Хоккей в валенках
Проф.спорт эстафета
Проф.приклад. многоборье
Охотничий биатлон
Лыжные гонки
Керлинг

Количество участников
До 18 лет
Мужчины Женщины
5
2
4
1
1
1
2
2
2
Дополнительный вид
команда 5 человек
Итого:

ВСЕГО
5
5
1
1
4
5
16
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Участие во всех видах программы является обязательным. Каждый участник
соревнований имеет право участвовать только в одном виде программы, кроме
дополнительного вида - Кёрлинг. Количество запасных игроков на усмотрение
командирующей организации.
Хоккей в валенках
Соревнования проводятся на половине хоккейного корта, на льду.
Обязательное условие для игроков - спортивной обувью являются валенки. На
площадке одновременно 4 полевых игроков и 1 вратарь. Система проведения
определяется на судейской коллегии.
Профессионально-спортивная эстафета
1 этап – бег 60 метров, заряжение лошади в сани.
2 этап – распряжение лошади, бег 400 метров.
3 этап – распиловка бревна в «козлах» на четыре полена, колка дров на
четыре полена, укладка в поленницу клеткой по 4 в ряд.
4 этап – бег на лыжах 800 метров.
Профессионально-прикладное многоборье
1 этап – лыжные гонки 800 метров стиль свободный.
2 этап – сборка-разборка доильного аппарата АДУ-1 на время
3 этап – силовая гимнастика: подъём туловища из положения на спине в
течение 30 сек.
Охотничий биатлон
Бег на лыжах (шириной не менее 10 см. на мягком креплении) дистанция
1200 метров с двумя огневыми рубежами. Стрельба из ПВ по мишени (диаметр 20
см., расстояние15 метров., за каждый промах штрафной круг 15 метров).
Лыжные гонки
Смешенная эстафета 4х1000метров женщины, 2000 метров мужчины
Кёрлинг
Соревнования проводятся на ледовом катке. Участвуют по 2 команды из 5
человек. Участники поочерёдно выполняют по одному броску спортивных
снарядов (камней для кёрлинга) в направлении мишени. Победитель определяется
по наибольшему количеству снарядов, находящихся в центре мишени.
5. Требования к участникам соревнований
и условиям их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды сельских
поселений района, от Сорокинского поселения участвует три команды, имеющие
специальную физическую подготовку и не имеющие противопоказаний.
6. Условия подведения итогов
6.1.Личное, командное первенство в каждом виде программы определяется в
соответствии с правилами соревнований и данным положением.
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6.2.Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков,
набранной командой во всех видах программы. За I место – одно очко, за II место –
два очка и т.д.
6.3.В случае равенства очков у двух и более команд во всех видах
преимущество отдаётся команде, имеющей большее количество 1-х, 2-х и т.д. мест.
6.4.Если не удалось определить победителя по ранее перечисленным
критериям, то побеждает команда, занявшая лучшее место в профессиональноспортивной эстафете.
7. Награждение
Команда, занявшая I место в общем зачёте награждается грамотой и
денежным призом.
Команды, занявшие II и III места, награждаются грамотами и ценными
призами.
Команды, занявшие I, II и III места по видам спорта, награждаются
грамотами и ценными призами
8. Условия финансирования
8.1.Расходы по организации и проведению XXI районных зимних сельских
игр (оплата за работу судейской коллегии, подготовка мест проведения
соревнований, питание участников, награждение) несёт МАУ «Сорокинский
ЦФОР».
8.2.Расходы по доставке сборных команд к месту соревнований несут
командирующие организации.
9. Заявки на участие
9. Предварительные заявки на участие в XXI зимних сельских спортивных
играх подаются до 9 февраля 2017г. по факсу 2-15-81 или на электронную почту
metodist.sorokino@mail.ru. Именные заявки и карточки участника на участие в
соревнованиях по видам спорта подаются в судейскую коллегию в день
соревнований.
Заявка
на участие в XXI зимних сельских спортивных играх
вид спорта__________________________________
от команды
_________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Подпись
Глава сельского поселения
Врач, всего допущено
Представитель команды

Число, месяц,
год рождения

Паспортные данные
(серия, №, кем и когда выдан)

__________________/________________
__________________/________________
__________________/________________

