
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

23 ноября  2018 г.   п. Мама     № 251 

 

О ПРОВЕДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

«Я ЛЮБЛЮ  ФУТБОЛ!» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ  
 

 Руководствуясь статьей 15 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ: 

1. Провести 15 декабря 2018 года муниципальный конкурс, посвященный 

чемпионату мира по футболу 2018 года «Я люблю футбол» среди 

школьников. 

2. МКУ «Управлению по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» организовать проведение 

муниципального конкурса, посвященного чемпионату мира по футболу 

2018 года «Я люблю футбол» среди школьников. 

3. Утвердить положение и смету расходов по проведению данного 

мероприятия (приложение №1,2). 

4. Финансовому управлению администрации района обеспечить 

финансирование муниципального конкурса, посвященного чемпионату 

мира по футболу 2018 года «Я люблю футбол»  среди школьников 

согласно утвержденной смете расходов: 

901-0709-8150510220-244-290 : 5000 рублей; 

5. Рекомендовать главам городских поселений организовать доставку 

школьников 15 декабря 2018 года на муниципальный конкурс, 

посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года «Я люблю футбол» 

среди школьников в п. Мама и обратно. Контроль  за организацией 

безопасной доставки школьников возложить на МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско – 

Чуйского района». 

6. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на начальника 

управления 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 23 ноября  2018 г. № 251 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕМПИОНАТУ МИРУ ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

«Я ЛЮБЛЮ   ФУТБОЛ!» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Цель Конкурса: 

 

 стимулирование интереса к футболу; 

 приобщение детей к спорту, к здоровому образу жизни; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований: 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного 

судью и судейскую коллегию, утвержденных приказом МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района».  

Сроки и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 15 декабря 2018 года в спортивном зале МКОУ ДО 

ДЮСШ п. Мама. Начало конкурса 13.00. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие: мальчики- юноши с 3 по 11 классы:  

3 – 4 класс (2 человека от школы, Мамская школа 4 человека) 

5 – 6 класс (2 человека от школы, Мамская школа 4 человека) 

7 – 8 класс (2 человека от школы, Мамская школа 4 человека) 

9 – 11 класс (2 человека от школы, Мамская школа 4 человека) 

 

Обеспечение безопасности участников конкурса и зрителей: 
 Ответственность за подготовку места проведения конкурса, 

безопасность их проведения, безопасность участников и зрителей несет 

администрация МКОУ ДО «ДЮСШ», судейская коллегия и главный судья 

конкурса. Руководитель учащихся несет ответственность за соблюдением 

всеми участниками команды правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка конкурса. 



 

Условия проведения конкурса и подведение итогов: 
Конкурс состоит из этапов: 

1. Теоретический «Что я знаю о футболе?» (вопросы прилагаются к 

положению) 

2. Практический: «Забивака» (участники выполняют удары по воротам, с 

различных расстояний по целям. Побеждает участник, набравший 

наибольшее количество очков) 

3. Практический: «Чеканка» (участники демонстрируют технику набивания 

мяча правой и левой ногой.  Количество ударов ссумируется.) 

4. Практический: «Дриблинг» (участники демонстрируют технику и 

скорость ведения мяча правой и левой ногой через препятствия) 

5. Практический:  «Футбольная полоса препятствий» 

 

 

Награждение: 
 По итогам конкурса победители и призеры, в каждой возрастной 

категории награждаются почетными грамотами и призами. 

 

Заявки на участие 
 Прием заявок на бумажном носителе, подписанных медицинским 

работником и директором образовательного учреждения, заверенных 

печатями, предоставляются  главному судье в день начала конкурса по месту 

проведения. 

 

Финансирование соревнований: 
Расходы, связанные с награждением и проведением спартакиады, несет 

МКУ «УДО». 

Проезд участников за счет командирующей организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению администрации  

Мамско-Чуйского района  

от 23 ноября  2018 г. № 251 

 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНКУРСА  ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018 ГОДА «Я ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ»  

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ  

 

№ п/п Вид расходов КОСГУ Сумма 

финансирования 

1 Приобретение грамот  290(244) 24х25=600 

2 Вымпелы 290 (244) 10х80=800 

3 Значки 290(244) 30х70=2100 

4 Свидетельства участников 290 (244) 30х50=1500 

 Итого  5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смету составил: 

Н.В. Округина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта распоряжения администрации Мамско-Чуйского района 

«О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО 

ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА   

«Я ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ»  

 
 

Первый заместитель мэра района   ________________________Р.А. Хужахметов 

Заместитель мэра района по социальным вопросам     отпуск               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 
 

 

 


