
АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

с.Алтайское 

__25___ __10_______2016 года                                                    №__50___ 

 

О реализации условий для развития  

на территории Алтайского района 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края, заслушав информацию отдела по  физической культуре  и 

спорту( М.А.Билль),районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Рекомендовать отделу по физической культуре и спорту 

Администрации района ,сельским администрациям принять меры по 

вовлечению в занятия спортом взрослое население района ; 

3. Возобновить практику проведения спортивных состязаний среди 

коллективов предприятий и организаций района; 

4.  В срок до 1 января 2017 года разработать программу развития спорта 

на 2017-2018 годы; 

5. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на 

официальном сайте Администрации района; 

6. Вернуться к вопросу в июне 2017 года; 

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию районного 

Собрания по социальному развитию, законности, правопорядку и 

местному самоуправлению ( Г.И.Лаптева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                  В.А.Симаков 

 

 

 



ОТЧЕТ 

 о реализации условий для развития на территории района 

физической культуры и спорта, по организации официальных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Ряд задач по развитию физической культуры и спорта в Алтайском 

районе решались в рамках целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Алтайском районе на 2011-2016 годы». 

 Целью Программы является - создание условий для максимального 

вовлечения населения Алтайского района в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

 Достижение поставленной цели предусматривается за счёт решения 

следующих задач: 

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий населения района. 

2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений 

дополнительного образования детей и других учреждений физкультурно-

спортивной направленности. 

 Решение данных задач осуществляется путем реализации следующих 

мероприятий: 

1. Осуществление мероприятий по пропаганде физической культуры и 

спорта в средствах массовой информации. 

2. Осуществление мероприятий по пропаганде физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях района. 

3. Обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений 

Алтайского района, участие в краевом этапе.  

4. Выплата премий Главы Алтайского района, в том числе по результатам 

участия в спортивных соревнованиях различного уровня, выплата стипендий. 

5.Обеспечение проведения Олимпиады Алтайского района. 

6. Обеспечение участия в краевых зимних и летних олимпиадах сельских 

спортсменов Алтая 

7. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Алтайского района. 

8. Обеспечение проведения спортивных мероприятий (соревнований, 

спартакиад, турниров) для различных категорий жителей района. 

9. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом посредством: 

• реконструкции и ремонта плоскостных спортивных сооружений в  с. 

Россоши, с.Старобелокуриха 

• реконструкции и ремонта спортивных площадок при образовательных 

учреждениях; 

• оборудования спортивно-игровых площадок в местах массового отдыха 

жителей. 

 

 

 

 

 

 



Основными мероприятиями,  проводимыми на территории района, являются: 

- Районная летняя олимпиада; 

- Районная спартакиада школьников; 

- Районная спартакиада педагогических работников; 

- Зональные краевые соревнования по различным видам спорта; 

- Легкоатлетический пробег «Кросс наций»; 

- Легкоатлетический пробег «День Победы»; 

- Турнир по баскетболу среди мужских команд «Памяти Андрея Фефелова»; 

- Турнир по баскетболу среди девушек «Памяти Александра Сергеева»; 

- Новогодний кубок по волейболу среди мужских и женских команд; 

- Межрайонный турнир по футболу «Памяти Олега Штабеля»; 

- Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»; 

- Межрайонный турнир по хоккею среди мужских и юношеских команд  

- Межрайонный конно-спортивный праздник «На призы администрации 

Алтайского района».  

Для проведения данных мероприятий создаются оргкомитеты, выделяются 

средства районного бюджета, привлекаются спонсорские средства. 

По итогам 2016 года, Алтайские спортсмены стали победителями краевых и 

всероссийских соревнований.  

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заместитель главы  

Администрации района 

___________С. В. Черепанов 

_________________ 2016г. 

 

Положение о проведении спартакиады предприятий, учреждений, ИП. в 

Алтайском районе . 

Спартакиада проводится с целью пропаганды и внедрения физической культуры и спорта 

в широкие слои населения района , выявления сильнейших спортсменов и команд, повышения 

спортивного мастерства спортсменов, выявления перспективной молодёжи для пополнения 

сборных команд района, укрепления материально - спортивной базы, массовости спортивного 

движения. 

Место и сроки проведения. 

   Спартакиада проводится в два этапа: 1 этап - отборочные соревнования , 2 этап - 

финальные игры спартакиады с. Алтайское состоятся 25 июня 2017 года на стадионе 

«Центральный». Собрание представителей команд  состоится в феврале 2017 г.  

Руководство спартакиадой. 

   Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляется 

организационным комитетом. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию по видам спорта и отдел по спорту Администрации района.  

Условия проведения спартакиады. 

Спартакиада проводится как лично-командные соревнования с комплексным зачётом и 

определением победителей среди команд: ИП, предприятий, организаций и ветеранов по каждому 

виду спорта. Соревнования по видам спорта проводятся согласно действующим правилам и 

данному положению. Условия проведения и программа соревнований прилагается.  

Участники соревнований. 

   К участию в спартакиаде допускаются спортсмены, проживающие на территории района и 

имеющие постоянную прописку в населенном пункте. Команды предприятий и организаций 

допускаются к соревнованиям, если спортсмены команды работают в организации не менее 

одного месяца. Возраст участников не моложе  18 лет. Допуск команд и спортсменов проводится 

согласно положению, правил соревнований по видам спорта, заявочного списка, паспорта и 

трудовой книжки. Представители команд должны иметь отпечатанную именную заявку на каждый 

вид соревнований по форме (прилагается).  

Команды могут переносить встречи только по обоюдному согласию и с разрешения 

главного судьи соревнований. В случае не представления заявок либо оформленных не должным 

образом, команды и участники к соревнованиям не будут допущены.  

Программа соревнований и состав команд. 

А) Волейбол. Состав команды:3 мужчины, 3 женщины. Соревнования проводятся в два 

этапа - предварительный и финальный. Встречи проводятся до 2-х выигранных партий. К 



финальным соревнованиям допускаются 4 команды. Команды играют по круговой системе. В 

случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат в личной встрече. При равенстве очков у трёх и более команд, их места определяются по 

соотношению партий, забитых и пропущенных мячей в сыгранных между собой встречах. При 

неявке команды на игру, ей засчитывается поражение со счётом 0:3. Команды, занявшие 1, 2, 3, 4-е 

места, выходят в финальную часть соревнований и разыгрывают места между собой. За победу со 

счетом 3:0 команда получает – 3 очка; со счетом 2:1 – 2 очка; за поражение со счетом 1:2 – 1 очко; 

за поражение со счетом 0:3- 0 очков. 

Б) Стрельба из пневматического оружия. Команда состоит из 6 человек- 3 мужчины и 3 

женщины. Выполняется 3 пробных и 5 зачетных выстрелов стоя, без упора на расстоянии 10 

метров. Победитель определяется по наибольшей сумме очков шести участников. Стрельба 

ведётся из одного оружия.  

В) Настольный теннис. Состав команды 3 человека: 2 мужчины 1 женщина. Команды 

разбиваются, согласно жеребьёвке, на 2 группы и играют по круговой системе.  

   Г) Шахматы. К финальной части соревнований допускаются команды, подтвердившие 

своё участие именной заявкой. Состав команды 2 человека (1 мужчина,1 женщина). Соревнования 

проводятся как лично - командные. Матч состоит из трёх встреч. Командный результат 

определяется согласно шахматному кодексу о проведении командных соревнований. Контроль 

времени 30 минут каждому участнику на партию.. 

Д) Канат. К участию допускаются команды, состоящие из 6 спортсменов (3- муж. и 3- 

жен.) Команды разбиваются, согласно жеребьевке, на две группы и играют по олимпийской 

системе. 

 Е) Спортивные семьи. К участию в соревнованиях среди спортивных семей от команды 

допускаются 2 семьи. Состав- 3 человека: мама, папа и ребенок не старше 12 лет на момент 

проведения соревнований. Первенство определяется раздельно среди семей с мальчиком и 

девочкой. Программа соревнований: 1. Дарц устанавливается на высоте 1м 73 см от центра круга. 

Участники метают дротики на расстоянии 2м 37 см. Каждый участник выполняет 3 пробных 

броска и имеет 6 зачетных. Счет идет по дротикам, оставшимся в мишени. Перебрасывание 

упавших или не воткнувшихся дротиков не разрешается. Победители определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных всей семьёй. 2.Подтягивание на перекладине (папа, сын) 

3.Прыжки на скакалке 30 сек. (мама), дочери - подъем туловища за 30 сек. Положение - лежа, руки 

за голову, ноги удерживает мама.  

Ж) Лыжные гонки. К участию допускаются команды, состоящие из 4 спортсменов (2-муж. 

и 2- жен.). Команды бегут эстафету: муж. - жен. - муж. - жен. Муж. - 2 км. жен. - 1 км., ход 

свободный. Соревнования будут проходить  февраля 2017 года на лыжном стадионе  «Алтайski».  

З) Женское двоеборье. Состав команды - 2 женщины участвующие в двух видах:1 вид - 

прыжки на скакалке, максимальное количество раз за 1мин., 2 вид прыжки в длину с места. 

Каждая участница выступает в каждом виде. Победитель определяется по сумме очков двух 

участников. 

И) Мужское двоеборье. Состав команды - 2 мужчины, участвующие в двух видах: 

подтягивание на перекладине и прыжки в длину с места. Каждый участник выступает в каждом 

виде. Победитель определяется по сумме очков двух участников. 



Именная заявка 

сборной команды ____________________ на участие в I спартакиаде предприятий  

с. Алтайское 2017г. 

с. Алтайское                                                                                          08.02-13.03.2017г.                                                                                                                   

№ ФИО Год 

рождения 

Адрес 

проживания 

Место работы Виза 

врача 

1      

2      

3      

4      

 

Всего допущено:  __________ чел.              Врач __________________/____________/  печать 

Тренер - представитель команды___________________________________________ 




