
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от ______

О проведении декады лыжного спорта 
и соревнований по лыжному спорту на Кубок главы 
муниципального образования Сорочинский городской 
округ, в рамках Всероссийского дня лыжника 
«Лыжня России -  2017»

В целях массового вовлечения различных категорий и возрастов 
населения Сорочинского городского округа к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области:

1. Провести в Сорочинском городском округе с 3 по 12 февраля 2017 
года декаду лыжного спорта, посвященную Всероссийскому Дню лыжника 
«Лыжня России -  2017»,

2 . Утвердить положение о проведении декады лыжного спорта в 
Сорочинском городском округе, посвященной Всероссийскому Дню 
лыжника «Лыжня России -  2017» (Приложение №1).

3. Провести в с.Гамалеевка Сорочинского городского округа 12 
февраля 2017 года с 12.00 часов соревнования по лыжному спорту на Кубок 
главы муниципального образования Сорочинский городской округ, в рамках 
Всероссийского Дня лыжника «Лыжня России -  2017».

4. Утвердить положение о проведении соревнований по лыжному 
спорту на Кубок главы муниципального образования Сорочинский городской 
округ, в рамках Всероссийского Дня лыжника «Лыжня России -  2017» 
(Приложение №2).

5. Утвердить оперативный штаб по подготовке и проведению 
соревнований по лыжному спорту на Кубок главы муниципального 
образования Сорочинский городской округ, в рамках Всероссийского Дня 
лыжника «Лыжня России -  2017» (Приложение № 3).

6. Отделу по физической культуре и спорту администрации 
Сорочинского городского округа (В.И.Кочетков), Управлению образования 
администрации Сорочинского городского округа (Т.В.Федорова), ведущему 
специалисту по молодежной политике администрации Сорочинского 
городского округа (Ю.В.Антшкина) организовать и провести декаду лыжного 
спорта и соревнования по лыжному спорту на Кубок главы муниципального 
образования Сорочинский городской округ, в рамках Всероссийского Дня 
лыжника «Лыжня России -  2017».



7. Отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского 
городского округа (Н.В.Вагина) обеспечить озвучивание соревнований по 
лыжному спорту на Кубок главы муниципального образования Сорочинекий 
городской округ, в рамках Всероссийского Дня лыжника «Лыжня России -  
2017» 12 февраля 2017 года в с.Гамалеевка Сорочинского городского округа.

8. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Сорочинский городской округ, 
предусмотренных подпрограммой «Комплексные меры по 
совершенствованию системы физической культуры и спорта в Сорочинском 
городском округе на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Сорочинском городском округе на 
2014-2018 годы», согласно сметы (Приложение № 4).

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
Новик Сергея Павловича -  заместителя главы администрации городского 
округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями, Кочеткова 
Владимира Ивановича — начальника отдела по физической культуре и 
спорту администрации Сорочинского городского округа, Федорову Татьяну 
Валерьевну -  начальника Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа, Вагину Наталью Владимировну -  
начальника отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского 
городского округа и Солопову Ольгу Сергеевну -  начальника Гамалеевского 
территориального отдела Сорочинского городского округа.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: в дело, прокуратуре, МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию органов местного 
самоуправления», У правлению финансов, членам оперативного штаба.

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П.Мелентьева

I



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
от

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении декады лыжного спорта в Сорочинском городском округе, 

посвященной Всероссийскому Дню лыжника «Лыжня России -  2017»

1. Цели и задачи.
- вовлечение населения различных возрастов Сорочинского городского 

округа в систематические занятия лыжным спортом;
- популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни.
- повышение спортивного мастерства.

2. Сроки и место проведения.
Декада лыжного спорта проводится с 3 по 12 февраля 2017 года в 

образовательных организациях и трудовых коллективах Сорочинского 
городского округа.

3. Участники и программа декады лыжного спорта.
В декаде лыжного спорта принимают участие образовательные 

организации и трудовые коллективы Сорочинского городского округа и все 
желающие, имеющие допуск врача.

Программа декады лыжного спорта определяется в коллективах, исходя 
из условий, возможностей, традиций и уровня подготовки и возраста 
участников лыжных эстафет, кроссов или оздоровительных прогулок

4.Награждение по итогам декады лыжного спорта.
Лучшие образовательные организации и трудовые коллективы 

награждаются грамотами и призами администрации Сорочинского 
городского округа.

Информацию об итогах проведения декады лыжного спорта в 
образовательных организациях и трудовых коллективах, с указанием 
мероприятий и числа участников, фото-материала направить в отдел по 
физической культуре и спорту до 15 февраля на эл. адрес: 
sorspoiT@yandex.ru.

Справки по тел.: 4-17-70 -  отдел по физической культуре и спорту 
администрации Сорочинского городского округа, 4-52-23 -М БУДО  ДЮСШ, 
4-12-85 -  Управление образования администрации Сорочинского городского 
округа.

mailto:sorspoiT@yandex.ru


Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
от

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении соревнований по лыжному спорту на Кубок главы

муниципального образования Сорочинский городской округ, 
в рамках Всероссийского Дня лыжника «Лыжня России -  2017»

1. Цели и задачи,
- вовлечение населения различных возрастов Сорочинского городского 

округа в систематические занятия лыжным спортом;
- популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни.
- повышение спортивного мастерства и определение сильнейших 

лыжников для участия в областных соревнованиях и Спартакиадах.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 12 февраля 2017 года с 12.00 часов в 

с.Гамалеевка Сорочинского городского округа. Сбор участников и 
представителей команд в МБОУ «Гамалеевская COIIT № 2» до 11.30 часов.

В случае изменения сроков проведения соревнований, Вы будете 
информированы дополнительно.

3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях по лыжному спорту на Кубок главы 

муниципального образования Сорочинский городской округ допускаются 
команды образовательных организаций, предприятий, организаций и 
учреждений, территориальных отделов, а также все желающие, имеющие 
разрешение врача на участие в соревнованиях.

Состав команды образовательных организаций не ограничен, 
профессионального обучения - н е  менее 10 человек (1999-2001 г.р.).

4. Программа соревнований для участников образовательных 
организаций и зачет.

Лыжный кросс -  3 км., для юношей 1999-2001 г.р., зачет по 2 участникам. 
Лыжный кросс -  2 км., для девушек 1999-2001 г.р., зачет по 1 участникам. 
Лыжный кросс -  2 км., для юношей 2002-2003 г.р., зачет по 2 участникам. 
Лыжный кросс -  1,5 км., для девушек 2002-2003 г.р., зачет по 2 
участникам.
Лыжный кросс -  1,5 км., для мальчиков 2004 г.р. и моложе, зачет по 2 
участникам.
Лыжный кросс -  1,5 км., для девочек 2004 г.р. и моложе, зачет по 1 
участникам.



Лыжный кросс -  2 км., для мужчин (предприятия, организации,
учреждения). V
Лыжный кросс -  2 км .,; для женщин (предприятия, организации,
учреждения).
В командный зачет для образовательных организаций входят 10 лучших 
результатов. Соревнования по лыжному спорту входят в зачет месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника 
Отечества.

5. Организация соревнований.
Организация и проведение соревнований возлагается на отдел по 

физической культуре и спорту, Управление образования, МБУДО ДЮСШ, 
администрацию МБОУ «Гамалеевская СОШ № 2» и судейскую коллегию.

Обслуживание участников соревнований автотранспортом от школ к 
месту соревнований и обратно обеспечивает Управление образования и 
образовательные организации.

6. Награждение.
Команда, занявшая I место награждается кубком и грамотой. 

Участники, занявшие I-II-III места на всех дистанциях награждаются 
грамотами и медалями.

7. Заявка и спортивная форма.
Заявки, заверенные руководителем и врачом, подаются в судейскую 

коллегию в день соревнований.
О предварительном участии в соревнованиях сообщить по тел. 4-17-70 

или эл. почте sorsport@yandex.ru -  отдел по физической культуре и спорту.
Обязательное условие: каждый участник должен иметь спортивную 

форму и зарегистрироваться на месте старта. Нагрудными номерами 
участников соревнований обеспечивает отдел по физической культуре и 
спорту на месте проведения соревнований.

Справки по тел.: 4-17-70 -  отдел по физической культуре и спорту 
администрации Сорочинского городского округа, 4-52-23 -  МБУДО ДЮСШ, 
4-12-85 -  Управление образования администрации Сорочинского городского 
округа.

mailto:sorsport@yandex.ru


Приложение № 3 
к распоряжению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
от ______

Состав оперативного штаба 
по подготовке и проведению декады лыжного спорта и соревнований по 

лыжному спорту на Кубок главы муниципального образования 
Сорочинский городской округ, в рамках Всероссийского Дня лыжника

«Лыжня России -  2017»

1. Новик
Сергей Павлович

2. Федорова 
Татьяна Валерьевна

3. Кочетков 
Владимир Иванович

4. Вагина
Наталья Владимировна

5. Антошкина 
Юлия Васильевна

6. Солодова 
Ольга Сергеевна

7. Мускаева 
Наталья Борисовна

8. Макарьгчев 
Вячеслав Алексеевич

9. Фомин
Вячеслав Михайлович

- заместитель главы администрации городского 
округа по сельскому хозяйству и по работе с 
территориями, начальник штаба

- начальник Управления образования
администрации Сорочинского городского 
округа, заместитель начальника штаба

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации Сорочинского городского 
округа

- начальник отдела по культуре и искусству 
администрации Сорочинского городского округа

- ведущий специалист по молодежной политике 
администрации Сорочинского городского округа

- начальник Гамалеевского территориального 
отдела Сорочинского городского округа

- директор МБОУ «Гамалеевекая СОТТТ № 2»
. 3? .. •- '

- директор МБУДО ДЮСШ города Сорочинска

- тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ города 
Сорочинска по лыжным гонкам

Члены оперативного штаба, которые не находятся в прямом подчинении главы муниципального 
образования Сорочинский городской округ, являются членами оперативного штаба по 
согласованию.


