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16.1 Организация вручения  подарков, продовольственных наборов участникам ВОВ (38 человек)
Алексеева Н.А.
Ордина Т.П.
Коваляк Т.В.

до 6.05.
в течение дня

Индивидуальные пред-
приниматели

16.2 Организация и проведение праздничных вечеров для ветеранов ВОВ,  вдов погибших, труже-
ников тыла

Гузенко Л.В.
Коваляк Т.В.
Ордина Т.П..
Алексеева Н.А.
Бегеева М.В.
Адыева Ф.С.
Аксенова А.А.

4.05.-8.05. МОУ СОШ № 1,3,4
РАЙПО

16.3 Организация и проведение массовых соревнований по мини-футболу среди детских и мужских 
команд «Кубок Победы»

Патрушева Л.Н.
Сурин Д.В.

7 – 8.05
с 10:00

Мини-стадион,
г. Арамиль, 

ул.1 Мая,60-б

Образовательные уч-
реждения, предприятия

16.4 Организация и проведение акций «Пост №1» и «Георгиевская ленточка»

Тяговцева Н.Ю.
Патрушева О.И.
Коваляк Т.В.
Захаров Е.Н.
Ефимова Е.В.

8-9.05.
с 9:00 – 15:00

Юнармейский отряд 
«Катюша»
Городская школьная 
Дума
Волонтерский отряд 
«Надежда»

16.5 Организация полевой кухни;
Организация выездной торговли и аттракционов

Алексеева Н.А.
Коваляк Т.В.

9.05.
с 9:30 – 12:00
пос. Арамиль, 
11:00 – 16:00
Г. Арамиль у 
здания адми-
нистрации

Войсковая часть
Индивидуальные пред-
приниматели;
Объекты общепита

16.6

Звуковое оформление мест проведения митингов и праздничных мероприятий:
П. Арамиль, у памятника погибшим;
Г. Арамиль:
1) территория УТТиСТ;
2) мобильное сопровождение шествия от УТТиСТ до Администрации АГО;
3) у здания Администрации;
4) у памятника погибшим Храм Святой Троицы

Исаков В.В.
Бегеева М.В.

9.05. в п. 
Арамиль с 
10:00-12:00;
9.05. в г. Арамиль 
с 10:30 – 16:00

УТТиСТ (предоставле-
ние транспорта)
МУП «Арамиль энерго» 
(электроснабжение)

16.7 Организация построения колонн  и шествия к зданию Администрации по установленному 
маршруту, согласно Приложения 4 к настоящему постановлению

Гарифуллин Р.В.
Березин Э.А.
Челышев В.А.
Мезенова С.П.
Бабченко О.И.

9.05.
с 10:45-12:00

Предприятия и органи-
зации города

16.8 Организация и проведение выездной музейной выставки «Арамиль-фронту» у здания Адми-
нистрации

Коваляк Т.В.
Пряникова И.В.
Иртуганова Н.Н.

9.05
С 11:00-15:00

Войсковая часть
Отдел образования

16.9 Организация  встречи для ветеранов ВОВ  в здании Администрации Арамильского городского 
округа 

Васильева Н.П.
Коскова Ю.С.
Патрушева О.И.

9.05.
11:00-12:00

Городская школьная 
Дума

16.10 Подготовка и проведение торжественных митингов 
Бажина Т.В.
Тяговцева Н.Ю.
Бегеева М.В.

9.05. Учреждения культуры 
образования

16.11 Организация построения колонны  у здания Администрации и шествия к Мемориалу погибших 
у Храма Святой Троицы и обратно

Гарифуллин Р.В.
Гагарин А.М.
Челышев В.А.

9.05.
Председатель ТИК в 
АГО
Борисов В.Ю.
Предприятия и учреж-
дения города

16.12 Организация церемонии возложения венков и гирлянд к памятникам погибших 

Мезенова С.П.
Тяговцева Н.Ю.
Бажина Т.В.
Захаров Е.Н. Га-
рифуллин Р.В.
Гагарин А.М.
Челышев В.А.

9.05.
10:00 – п. Ара-
миль
12:00 – г. Ара-
миль

Администрация АГО, 
Дума Арамильского ГО; 
Совет ветеранов;
Совет директоров; МОУ 
СОШ № 1,3,4

16.13 Организация и проведение праздничной культурно-развлекательной программы после прове-
дения митингов

Бажина Т.В.
Адыева Ф.С.
Бегеева М.В.
Тяговцева Н.Ю.
Пастухова М.В.
Ашихмина В.В.

9.05.
п.Арамиль – с 
12:00 – 16:00

9.05.
г. Арамиль

С 12:30 – 16:00

коллективы
учреждений культуры, 
образования, молодеж-
ной политики

16.14 Организация и проведение спортивных состязаний и показательных выступлений по фехтова-
нию, гиревому спорту, блиц-турнир по шахматам

Сурин Д.В.
Тяговцева Н.Ю.

9.05
С 13:00-15:00

Трифонов А.П.
Шитов Л.Н.
Дитятев М.В.

16.15 Организация и проведение легкоатлетического массового забега «Весна Победы» 
Мезенова С.П.
Патрушева Л.Н.

9.05.
с 13:30 – 15:00
Центр г. Ара-

миль, ул. 1 Мая

МОУ ДОД «ДЮСШ» 
МОУ СОШ № 1,3,4 
Предприятия Арамиль-
ского ГО

16.16 Организация фотосъемки и освещения  праздничных мероприятий Пулинович А.В.
Гатаулин А.А. Весь период ИП Понамарев А.Б.

16.17 Организация праздничного салюта на набережной р. Исеть Гарифуллин Р.В.
Челышев В.А.

9.05
22:00

ООО «Торговый ряд 
Арамильский привоз»;
ООО «Арамиль-Авто-
транспортный Холдинг»

Во исполнение постановления главы Ара-
мильского городского округа от 26.04.2011 
года № 504 «О проведении празднования 
66-ой годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», 
в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 
статьи 6 и статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа, в целях развития и про-
паганды физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе, пропаган-
ды активного и здорового образа жизни и 
патриотического воспитания населения 
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по проведению 

массовых легкоатлетических соревнований 
«ВЕСНА ПОБЕДЫ», посвященных 66-ой 
годовщине со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении 

массовых соревнований по мини-футболу 
Арамильского городского округа, посвя-
щенных 66-летию Победы в Великой От-
ечественной войне (Приложение 2).
3. Утвердить Положение о проведении от-

крытого блиц турнира по шахматам в честь 
66-летия Победы в Великой Отечественной 
Войне (Приложение 3).
4. Утвердить План мероприятий и пере-

чень ответственных лиц по подготовке и 
проведению спортивно-массовых меро-
приятий, посвященных 66-ой годовщине со 
Дня Победы в Великой Отечественной во-
йне в Арамильском городском округе (При-
ложение 4).
5. Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Арамильские вести».
6. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского 
округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

1 Цели и задачи
1.1. Привлечение населения Арамильского город-

ского округа к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганда здорового и ак-
тивного образа жизни;
1.2. Воспитание патриотизма, развитие друже-

ских связей между спортсменами городского 
округа;
1.3. Улучшение массовой физкультурно-оздоро-

вительной работы в коллективах предприятий, 
организаций, учреждений;
1.4. Повышение спортивного мастерства, выявле-

ние сильнейших спортсменов городского округа.
2. Условия и программа про-

ведения соревнований
2.1. Легкоатлетические соревнования проводятся 

9 мая 2011 года в городе Арамиль, по трем видам:
1) Мини-забег для детей дошкольного возраста 

(до 7 лет);
2) Легкоатлетическая эстафета, в которой при-

нимают участие команды учреждений и организа-
ций любых форм собственности.
3) Массовый забег, участниками которого могут 

быть все желающие.
2.2. Программа проведения соревнований:
с 13:00 до 13:20 - регистрация участников сорев-

нований у здания Администрации;
13:25 – Общее построение, открытие соревнований;
МИНИ-ЗАБЕГ в 13:30 - (дети дошкольного воз-

раста (до 7 лет); 
в 13:30 до 14:00 – расстановка участников эста-

феты.
ЭСТАФЕТА:  старт в 14:00 от здания Админи-

страции.
Учреждения образования направляют для уча-

стия в эстафете 2 команды по 7 человек (7 девочек  
и 7 мальчиков), возраст участников с 4 по 10 класс.
Команда от предприятий в составе 7 человек (3 

жен. и 4 муж.), возраст не ограничен.
МАССОВЫЙ ЗАБЕГ: Старт  массового забега  

проводится после завершения Эстафеты (пример-
но в 14:00) с перекрестка переулка 9 Мая и  ул. 1 
Мая;  Маршрут забега:  старт у перекрестка пере-
улка 9 Мая и  финиш у здания Администрации  
Арамильского городского округа (ул. 1 Мая, 12).
14:00 - 16:00 – Награждение победителей и при-

зеров МИНИ – ЗАБЕГА и ЭСТАФЕТЫ.
3. Руководство проведением забегов

Руководство организацией проведения соревно-
ваний осуществляется Комитетом по культуре, 

спорту и молодежной политики Администрации 
АГО и  МОУ ДОД «ДЮСШ». 
Непосредственное проведение соревнований  

возлагается на МОУ ДОД «ДЮСШ». 
Главный судья соревнований – Патрушева Л.Н. 

(директор МОУ ДОД «ДЮСШ», конт.тел. 8-963-
044-37-34).
Состав судейской бригады:
Секретарь – Савин Вадим Александрович (конт.

тел. 8-922-22-02-390);
Судьи на старте и финише:
на мини-забеге и эстафете – Соловьев Дмитрий 

Сергеевич;
на массовом забеге – Савенков Игорь Станисла-

вович и Аксенов Иван Владимирович.
5. Маршрут эстафеты

От  здания Администрации Арамильского город-
ского округа (ул. 1 Мая, 12 -  по ул. Малышева 
(поворот у магазина «Магнит») - по ул. Комсо-
мольская -  пер. 9 Мая - на ул. 1 Мая. 
Дистанция для участников эстафеты устанавли-

вается в зависимости от возраста и подготовлен-
ности (от 100 до 300м).

6. Награждение
Участники МИНИ-ЗАБЕГА занявшие 1,2,3 место на-

граждаются грамотами Арамильского городского округа 
и  памятными сувенирами. Поощрительные призы пред-
усмотрены всем участникам «Мини-забега».
Команды, занявшие 1,2,3 место в эстафете награждают-

ся грамотами Арамильского городского округа и команд-
ными призами.
Участникам МАССОВОГО ЗАБЕГА вручаются вымпе-

лы участника.
Финансирование соревнований осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета и благотворительных 
взносов предприятий, предпринимателей Арамильского 
городского округа.

7.Заявки на участие:
Заявки на участие в соревнованиях принимаются судей-

ской бригадой в день проведения соревнования во время 
регистрации. 
Образец заявки на эстафету прилагается:

Заявка на участие в легкоатлетической эста-
фете «Весна, Победы»9 мая 2011 года

_______________________________
_________________________
(наименование организации)

№
пп

ФИО 
участника

Класс Отметка, 
подпись  врача

Дата "____" _______ 2011 г.   Руководитель_________

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 29.04.11№ 518

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении массовых легкоатлетических 
соревнований «ВЕСНА ПОБЕДЫ», посвященных 66-ой 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1. Цели и задачи
1.1. Патриотическое воспитание подрастающего по-

коления посредством проведения спортивных меро-
приятий в рамках празднования 66-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.
1.2. Развитие и пропаганда мини-футбола в Ара-

мильском городском округе.
1.3. Пропаганда активного и здорового образа жизни 

среди населения Арамильского городского округа.
1.4. Повышение спортивного мастерства, выявление 

сильнейших спортсменов и спортивных коллективов.
2. Руководство проведением соревнований

Проведение соревнований осуществляет Муници-
пальное учреждение «Центр развития спорта и туриз-
ма» Арамильского городского округа.
Организаторы соревнований определяют условия их 

проведения.
Непосредственное проведение соревнований возла-

гается на судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований – Сурин Дмитрий Вла-

димирович, конт. тел. 8-912-28-88-417.
3. Условия проведения, сроки и ме-

сто проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся на мини-стадионе МУ 

«Центр развития спорта и туризма», расположенного 
по адресу: г.Арамиль, ул.1 Мая, 60-б, в два дня:
- 7 мая среди юношей 1995-1998 г.р. и 1999-2002 г.р.;
- 8 мая среди взрослых.
Начало соревнований в 10:00.
3.2. Соревнования проводятся по круговой системе. 

Игры проводятся по правилам РФС:
- к игре допускаются игроки только в футбольной 

обуви на мягкой подошве с маленькими шипом (фут-
больные копы);
- матчи проводятся в два тайма по 10 минут;
- состав команды 7 человек, команды имеют право 

начать игру в неполных составах;
- количество замен не ограничено (обратные замены 

разрешены);
- аут вводится свободным ударом;
- при розыгрыше стандартов игроки защищающейся 

команды располагаются на расстоянии 5-ти шагов;
- за нарушение во вратарской площадке назначается 

7-ми метровый пенальти;
- за умышленный удар соперника во время игры – 

дисквалификация на 3 игры;
- при удалении за грубую игру с умышленным на-

несением тяжелой травмы (факт должен быть под-
твержден врачом) – до конца турнира;
- игрок, ударивший судью, дисквалифицируется до 

завершения турнира;
- судья имеет право отстранить от матча игроков, 

употребляющих спиртные напитки, а также находя-

щихся в нетрезвом состоянии;
- судью на матч назначает Главный судья. Команды 

могут поменять судью перед началом матча, сообщив 
об этом Главному судье соревнования.
3.3. За победу команда получает 3 очка, за ничью - 1 

очко, за поражение - 0 очков.
Для участия в соревнованиях команда должна подать 

заявку, заполнив заявочный лист, в день проведения 
соревнований.
Один и тот же игрок не имеет права выступать за 

разные команды.
4. Ответственность участников соревнований

4.1. Участники соревнований обязаны:
- соблюдать правила игры и не применять запрещен-

ных в спорте приемов;
- соблюдать требования правил безопасности во вре-

мя участия в играх и при нахождении на спортивных 
объектах;
- соблюдать этичные нормы поведения;
- соблюдать настоящее Положение и требования ор-

ганизаторов данного мероприятия.
Судейская коллегия и организаторы соревнований 

не несут ответственность за жизни и здоровье участ-
ников соревнований, также за возможные телесные 
повреждения и утрату или порчу имущества участ-
ников.
Главный судья является ответственным за соблюде-

ние норм и правил безопасности при проведении со-
ревнований.

5. Определение победителей и награждение
Соревнования проводятся по круговой системе в 

один круг с разбивкой по группам.
После определения мест в группах - 2 лучшие коман-

ды выходят в следующий этап.
В стыковых встречах соревнования проводятся по 

олимпийской системе. 
В случае равенства очков победитель определяется 

в серии пенальти.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамо-

тами Арамильского городского округа и медалями.
Команде-победительнице в соревнованиях среди 

взрослых вручается переходящий Кубок, который на-
ходится у команды до следующей игры (9 мая 2012 
года).

Финансирование
Расходы, связанные с доставкой участников, обеспе-

чением спортивной формой, питанием несет коман-
дирующая организация, либо каждый участник.
Расходы по организации соревнований, призовому 

фонду несет Администрация Арамильского городско-
го округа и Муниципальное учреждение «Центр раз-
вития спорта и туризма».

Приложение 2 к постановлению главы Арамильского городского округа от 29.04.11№ 518

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении массовых соревнований по мини-футболу, 
посвященных 66-летию Победы в Великой Отечественной войне


