
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
03сентября 2018 г.    п. Мама     № 177 

 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ  СПАРТАКИАДЫ  СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

 

 Руководствуясь статьей 15 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ: 

1. Провести  сентября 2018 года районную спартакиаду среди 

школьников по лѐгкой атлетике «Золотая осень – 2018». 

2. МКУ «УОД» организовать проведение районной  спартакиады  

школьников по легкой атлетике «Золотая осень – 2018». 

3. Утвердить положение и смету расходов по проведению данного 

мероприятия (приложение №1,2). 

4. Финансовому управлению администрации района обеспечить 

финансирование районной спартакиады среди школьников по легкой 

атлетике «Золотая осень-2018» согласно утвержденной смете расходов:  

 901-0709-8150510220-244-290:3600 рублей. 

5. Рекомендовать главам городских поселений организовать доставку 

школьников  сентября 2018 года на районную спартакиаду среди школьников 

по легкой атлетике  «Золотая осень -2018» п. Мама и обратно. 

6. Контроль исполнения Распоряжения возложить на начальника МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района». 

 

 

 

 Мэр муниципального образования 

 Мамско-Чуйского района      А.Б. Сергей 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации  

Мамско-Чуйского района  

от 03 сентября 2018 г. № 177 

 
 

        

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2018» 

  

 

1. Цели и задачи: 
- повышение эффективности работы общеобразовательных школ;  

- привитие навыков здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд среди обучающихся. 

 

2. Общее руководство подготовкой  

и проведением соревнований. 
 Общее руководство подготовкой и проведением районной спартакиады 

среди школьников по легкой атлетике «Золотая осень - 2018» осуществляет 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района». Непосредственное проведение 

данного мероприятия возлагается на главного судью соревнований Мозер 

М.В. и судейскую коллегию, утвержденных приказом МКУ «УОД». 

 

3. Сроки и место проведения спартакиады. 

Спартакиада среди школьников по легкой атлетике «Золотая осень-2018» 

проводится 15 сентября 2018 года в п. Мама на стадионе «Труд». 

  Парад – открытие в 10–00 часов. 

 

4. Участники соревнований и заявки. 

 В спартакиаде среди школьников по легкой атлетике «Золотая осень - 

2018» принимают участие сборные команды школ района (обучающиеся 5 –

11 классов).  

 Программа соревнований: 

1. Бег 100 м  (9-11класс юноши и девушки). 

2. Бег 60 метров (5-6, 7-8 класс мальчики и девочки). 

3. Бег 1000 м (5-6 класс мальчики и девочки); 

(7-8 класс мальчики и девочки). 

1500 м (9-11 класс юноши). 

4. Прыжки в длину с разбега (5-6, 7-8 класс мальчики и девочки); 

(9-11 класс юноши и девушки). 

5. Метание гранаты 700гр/500 гр. (9-11класс юноши и девушки). 

6. Метание малого мяча 150 грамм (5-6, 7-8 класс мальчики, девочки). 



7. Эстафета 4 х 100 (2 мальчика, 2 девочки) (5-8класс, 9-11класс). 

 

По прибытии предоставить следующие документы: 

1. Приказ об ответственности руководителя команд за жизнь и здоровье в 

пути и во время нахождения участников на соревнованиях; 

2. Заявку, заверенную врачебным учреждением, руководителями 

общеобразовательного учреждения (согласно форме). 
 

5. Награждение. 
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

  

6. Финансирование 

 Расходы, связанные с награждением и проведением спартакиады среди 

школьников по легкой атлетике «Золотая осень - 2018», несет 

муниципальное казенное учреждение «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации  

Мамско-Чуйского района  

от 03  сентября  2018 г. № 177 

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОЙ СПАРТАКИДЫ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

  «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2018». 

 
№ п/п Вид  расходов КОСГУ Сумма 

финансирования 

1 Приобретение грамот   290(244) 1000 

2 Призы участникам  290 (244) 2600 

 Итого:  3600 
 

 

 

Смету составил: 

Н.В. Округина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта распоряжения администрации Мамско-Чуйского района 

«О ПРОВЕДЕНИИ  РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018»» 

 

 
 

Первый заместитель мэра района                                   ________________Хужахметов Р.А. 

Заместитель мэра района по социальным вопросам     ________________О.А. Бабикова 

Консультант по координационной деятельности          ________________Ю.В. Винс 

Консультант-юрист                                                          ________________О.И. Захарова 

Начальник фин. управления            ________________ М.В. Захарова 

Иные должностные лица: 

Замечания по проекту__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

"Антикоррупционная экспертиза муниципального нормативного правового акта 

проведена" 

 

Проект внес:   

Начальник управления ________________О.В. Сосун 

подпись 

 


