
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2022 254-01-01-1621№______________

г О проведении мероприятий 
на территории 
Верещагинского городского 
округа Пермского края, 
посвященных Дню 
физкультурника

В целях популяризации физической культуры и спорта среди населения, 
руководствуясь постановлением администрации Верещагинского городского 
округа от 12.04.2022 г. № 254-01-01-720 «О календарном плане организации и 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории Верещагинского городского округа Пермского края 
2022 год», Уставом муниципального образования Верещагинский городской 
округ Пермского края, 
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия на территории Верещагинского городского 
округа Пермского края, посвящённые дню физкультурника:

1.1. 13 августа 2022 года - праздник, посвященный Дню физкультурника 
по адресу г. Верещагино, ул. Ленина, 15 (межшкольный стадион);

1.2. 10 - 13 августа 2022 года - спортивные мероприятия в
территориальных отделах Верещагинского городского округа;

1.3. 10-13 августа 2022 года - спортивные мероприятия в структурных 
подразделениях МБОУ «ВОК», реализующих программу дошкольного 
образования.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении праздника, 
посвященного Дню физкультурника.

3. Утвердить состав организационного комитета по организации и 
проведению мероприятий на территории Верещагинского городского округа 
Пермского края, посвященных Дню физкультурника.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «ВЦРБ» Шестакову В.И. 
оказать содействие в медицинском сопровождении при проведении мероприятия.
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5. Директору МБУДО «ДЮСШ» Мальцеву В.В. обеспечить

финансирование данного мероприятия за счёт средств местного бюджета.
6. Ведущему специалисту отдела культуры, молодёжи и спорта 

администрации Верещагинского городского округа Лоскутовой Н.Д. осуществить 
общее руководство за подготовкой и проведением мероприятия.

7. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского городского округа 
Политову Г.В.

Глава городского округа - 
глава администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края .В. Кондратьев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 02.08.2022 № 254-01-01-1621

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятий на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края, посвященных Дню физкультурника

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

праздника День физкультурника (далее - соревнования).

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с постановлением 
администрации Верещагинского городского округа от 12.04.2022 г. 
№ 254-01-01-720 «О календарном плане организации и проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
Верещагинского городского округа Пермского края 2022 год».

2. Цели и задачи
2.1. Цель: содействие развитию спорта на территории Верещагинского 

городского округа и приобщение населения к занятиям физической культурой и 
спортом.

2.2. Задачи:
- популяризации физкультуры и спорта среди населения;

3. Время и место проведения
3.1. Городской праздник и спортивные мероприятия в территориальных 

отделах, посвященные Дню физкультурника, проводятся 10 - 13 августа 2022 
года:

3.1.1. г. Верещагино, ул. Ленина 15 (межшкольный стадион), первомайская 
площадь, городской парк культуры и отдыха;

3.1.2. с. Вознесенское, многофункциональная спортивная площадка.
3.1.3. п. Бородулино, ул. 1-мая, 29 (спортивная площадка);
3.1.4. д. Нижнее Галино, хоккейная коробка;
3.1.5. д. Комары, парк (ул. Кислухина, 39);
3.1.6. с. Сепыч, стадион;
3.1.7. д. Соколово, школьный стадион;
3.1.8. д. Кривчаны, спортивная площадка;
3.1.9. д. Кукеты, спортивная площадка на территории школы;
3.1.10. п. Зюкайка, парк.
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4. Руководство
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляют:
- отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верещагинский 

районный музейно-культурный центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр кино 

и досуга».

5. Участники и программа
5.1. К участию в мероприятиях допускаются все граждане, занимающиеся 

физической культурой, спортсмены и коллективы (спортивная команда).
5.2. Состав участников согласно программе проведения праздника, 

посвященного Дню физкультурника.
5.3. Программа проведения праздника, посвященного Дню физкультурника 

(Приложение 1).
5.4. Состав судейской коллегии (Приложение 2).
5.5. Правила проведения праздника День физкультурника (Приложение 3).

б.Условия подведения итогов
6.1. В игровых видах программы команда победитель и призеры 

определяются по наибольшему количеству набранных очков.
6.2. В легкоатлетических видах программы победители и призёры 

определяются по наилучшему результату.

7. Финансирование
7.1. Расходы по организации проведения и награждения осуществляются за 

счет средств бюджета Верещагинского городского округа Пермского края.
7.2. Все расходы по прибытию, отбытию и питанию участников несут 

командирующие организации, участвующие в соревнованиях.

8. Награждение
8.1. Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, грамотами.
8.2. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, дипломами.
8.3. Все участники награждаются сувенирной продукцией.



5
9. Подача заявок

9.1. Заявки подаются в судейскую коллегию во время проведения 
праздника, посвященного Дню физкультурника.

9.2. Предварительные заявки подаются лично по телефону 3-64-96* отдел 
культуры, молодёжи и спорта Лоскутова Надежда Денисовна.
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Приложение 1
к положению о проведении 
мероприятий на территории 
Верещагинского городского 
округа Пермского края, 
посвященных Дню 
физкультурника

Программа 
проведения праздника, посвященного Дню физкультурника

10 августа 2022
Д. Кривчаны

1. Спортивные соревнования «Самые спортивные» 12:00

12 августа 2022 года
д. Нижнее Галино

1. Спортивная игровая программа «Спорт - это жизнь» 12:00
с. Сепыч

1. Спортивные соревнования для людей старшего возраста 15:00
2. Спортивные старты (д. Соколово) 12:00
3. Футбол (д. Соколово) 12:00

д. Бородули
1. Соревнования по скандинавской ходьбе (д. Кукеты) 12:00
2. Спортивные соревнования «Велокросс» (д. Кукеты) 12:00

13 августа 2022 года
№ Мероприятие время

г. Верещагино, межшкольный стадион
1. Регистрация участников соревнований 10:00
2. Торжественное открытие 10:30

3. Разминка 10:45-
11:00

4.
Мастер класс по танцевальному направлению «Zumba» от 
фитнесс-студии «Тонус» и Соловьёвой Светланы Сергеевны для 
всех желающих (первомайская площадь).

11:30

5.

Праздник спорта для людей с ограниченными возможностями 
здоровья (личный зачёт) (стадион и спортзал МБОУ «ВОК» СП 
школа № 2).
- дартс
- прыжки в длину с места

11:30
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- бег 60 м.
- эстафета 4x100 (2 мужчина, 2 женщины)

6.

Выполнение испытаний нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО):
Наклон вперед из положения стоя,
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа,
Подтягивание на перекладине,
Рывок гири,
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 
за 1 мин.).
При наличии ID-номера, который заносится в официальный 
протокол (прошедшие регистрацию на сайте: gto.ru) и допуска 
врача.

11.00-
13.00

7. Турнир по волейболу (mix) 15:00

8. Турнир по стритболу 11:00-
14:30

9. Кубок района по футболу 11:00-
20:00

10.
Военно-тактическая игра лазертаг (городской парк культуры и 
отдыха)

11:30-
14:00

11. Площадка шахматного клуба «Белая ладья» (городской парк 
культуры и отдыха)

11:00-
14:00

п. Зюкайка

1. Спортивное утро в День физкультурника 9:00-
11:00

д. Комары

1. День физкультурника «Я выбираю здоровье» 17:00-
19:00

с. Вознесенское

1. Первенство по баскетболу, посвящённое земляку, погибшему на 
Украине, Вячеславу Суслову

17:00-
19:00

2. Личный рекорд конкурсы с баскетбольным мячом. 17:00-
19:00

3. Весёлые старты 17:00-
19:00

с. Путино

1. Турнир по футболу в рамках проекта «Тренер нашего двора» 
(с. Бородулино, стадион) 10:00

gto.ru
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Приложение 2
к положению о проведении 
о проведении мероприятий 
на территории
Верещагинского городского 
округа Пермского края, 
посвященных Дню 
физкультурника

Состав судейской коллегии

Мероприятие, судейские 
должности

Место 
проведения Судьи

1. Главный судья Межшкольный 
стадион Лоскутова Н.Д.

2. ВФСК ГТО Межшкольный 
стадион Швецова В.П.

2.1. Папа, мама, я 
спортивная семья

Межшкольный 
стадион Швецова В.П.

3. Праздник спорта для 
людей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (личный
зачёт).

Стадион и 
спортзал
МБОУ «ВОК»
СП школа № 2

По назначению

4. Турнир по волейболу 
(mix)

Межшкольный 
стадион По назначению

5. Стритбол (3x3) Межшкольный 
стадион

Козоногов И. А.

6. Кубок городского
округа по футболу Межшкольный 

стадион Бакулин А.М.

7. Лазертаг Межшкольный 
стадион Бурдин А.А.

8. Шахматная площадка Межшкольный 
стадион Балуев Р.В.
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Приложение 3
к положению о проведении 
мероприятий на территории 
Верещагинского городского 
округа Пермского края, 
посвященных Дню 
физкультурника

ПРАВИЛА
проведения праздника, посвященного Дню физкультурника

Праздник спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья (личный 
зачёт).

Победитель и призёры определяются по результатам в личном зачёте.
Победители эстафеты определяются по лучшему времени.

Турнир по волейболу
К участию допускаются команды mix (мужчины и женщины). Состав 

команды на площадке состоит из 6 игроков, плюс 2 запасной, максимальный 
состав в заявку 8 человека. Во время игры на площадке должно быть не менее 3-х 
девушек.

Турнир по стритболу
Состав команды на площадке состоит из трех игроков, плюс 1 запасной, 

максимальный состав в заявку 4 человека. Продолжительность матча 8 мин. 
«грязного времени», или до 9 очков. Соревнования проводятся в 3 возрастных 
категориях у мужчин (2010-2011 г.р., 2007-208 г.р., 2006 г.р. и старше) и без 
возрастных ограничений у девушек.

Финал Кубка района по футболу
В случае ничейного результата назначается серия пенальти: 5 пенальти с 

каждой стороны, далее по одному пенальти до выявления победителя.

Турнир по футболу в рамках проекта «Тренер нашего двора»
(с. Бородулино, стадион)

По правилам мини-футбола. Количество до 12 человек.



10
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верещагинского
городского округа
от 02.08.2022 № 254-01-01-1621

СОСТАВ
организационного комитета по проведению мероприятий на территории 
Верещагинского городского округа Пермского края, посвященных Дню 

физкультурника

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Зона ответственности

1.

Нохрин Д.А.

Первый заместитель главы 
администрации 
Верещагинского 
городского округа

Организация и проведение 
заседаний оргкомитета

2.
Тиунова Л.В.

Директор МБУК
«Верещагинский 
районный музейно
культурный центр»

Музыкальное 
сопровождение

3.

Мальцев В.В.

Директор МБУДО
«Детско-юношеская 
спортивная школа»

Организация и проведение 
испытаний тестов ВФСК 
ГТО обеспечение судейской 
бригады ВФСК ГТО,
финансирование 
мероприятия

4. Политова Г.В. Начальник отдела 
культуры, молодёжи и 
спорта

Контроль за 
проведением мероприятия

5. Лоскутова
Н.Д.

Ведущий специалист
отдела культуры,
молодежи и спорта

Организация и проведение 
мероприятия

6.

Тунёв С.В.

Директор МКУ 
«Хозяйственно - 
эксплуатационная группа»

Организация подвоза
оборудования, персонала, 
обслуживающего 
мероприятие


