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ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►

В соответствии с постановлением главы Арамиль-
ского городского округа от 02.03.2011 г. № 212 «Об 
утверждении Сводного календарного плана физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий   Арамильского городского округа на 
2011», на основании подпункта 22 пункта 1 ста-
тьи 6, статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа, в целях развития и пропаганды физической 
культуры и массового спорта в Арамильском город-
ском округе, повышения престижа легкой атлетики, 
привлечения населения к активному и здоровому 
образу жизни

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 19 по 23 сентября в Арамильском 

городском округе «Неделю легкой атлетики».
2. Провести 24 сентября 2011 года в Арамильском 

городском округе массовые соревнования по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 
2011». 

3. Утвердить Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению массовых соревнова-
ний по легкой атлетике Всероссийский день  бега 
«Кросс Наций – 2011» в Арамильском городском 
округе (Приложение 1).

4. Утвердить Положение по проведению массо-
вых соревнований по легкой атлетике Всероссий-
ский день бега «Кросс Наций – 2011» в Арамиль-
ском городском округе (Приложение 2).

5. Утвердить План мероприятий и перечень от-
ветственных лиц по подготовке и проведению мас-
совых соревнований по легкой атлетике Всероссий-
ский день бега «Кросс Наций – 2011» в Арамиль-
ском городском округе (Приложение 3).

6. Директору Муниципального учреждения 
«Центр развития спорта и туризма» (Сурин Д.В.), 
директору Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа» (Па-
трушева Л.Н.) и начальнику Отдела образования 
Арамильского городского округа (Бабченко О.И.) 

организовать работу по привлечению к соревнова-
ниям максимального числа участников в массовых 
соревнованиях по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс Наций – 2011».

7. Рекомендовать руководителям учреждений, 
организаций всех форм собственности организо-
вать участие своих работников в «Неделе легкой               
атлетики» и массовых соревнованиях по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций 
– 2011».

8. Настоящее Постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

9. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить назаместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А. И. Прохоренко 

Приложение 1
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 13.09.2011№ 1149

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой 

атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2011»
 в Арамильском городском округе

Приложение 2
К постановлению Главы Арамильского городского округа от 13.09.2011№ 1149

Положение
по проведению массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2011» 

в Арамильском городском округе

Председатель организационного комитета:
- Гузенко Л.В. – заместитель главы Админи-

страции Арамильского городского округа (по со-
циальным вопросам); 

Члены организационного комитета:
- Бажина Т.В. – начальник Отдела организаци-

онной работы социально-творческой, патрио-
тической деятельности и межнациональных от-
ношений Муниципального учреждения «Дворец 
культуры г. Арамиль»;

- Коваляк Т.В. – заместитель начальника Отдела 

организационной работы социально-творческой, 
патриотической деятельности и межнациональ-
ных отношений Муниципального учреждения 
«Дворец культуры г. Арамиль»;

- Бабченко О.И. – начальник Отдела образова-
ния Арамильского городского округа;

- Гарифуллина Т.А. - главный врач Муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Арамильская 
городская больница»;

- Сивохо В.В. – начальник отделения полиции 
№ 21;

- Челышев В.А. – специалист 1-ой категории 
Администрации Арамильского городского округа 
(по гражданской обороне);

- Алексеева Н.А. – старший экономист Отдела 
ЖКХ Муниципального учреждения «Служба за-
казчика»; 

- Сурин Д.В. – директор Муниципального уч-
реждения «Центр развития спорта и туризма»;

- Патрушева Л.Н. – директор Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа»;
- Савин В.А. - заместитель директора по учеб-

но-спортивной работеМуниципального образо-
вательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа»;

- Исаков В.В. – директор Муниципального уч-
реждения «Дворец культуры г. Арамиль»;

- Гатаулин А.А. – редактор Муниципального 
учреждения «Редакция  газеты «Арамильские ве-
сти».

1. Цели и задачи
1.1. Привлечение населения Арамильского 

городского округа к регулярным занятиям 
легкой атлетикой, пропаганда здорового об-
раза жизни.

1.2. Улучшение массовой физкультур-
но-оздоровительной работы в коллективах 
предприятий, организаций, учреждений 
Арамильского городского округа.

1.3. Воспитание патриотизма, развитие 
дружеских  связей между спортивными кол-
лективами Арамильского городского округа.

1.4. Повышение спортивного мастерства, 
выявление сильнейших спортсменов Ара-
мильского городского округа.

1.5. Укрепление авторитета Арамильского 
городского округа на окружном и областном 
уровнях.

2. Участники забега
К участию в соревнованиях «Кросс На-

ций - 2011» допускаются все желающие, 
проживающие на территории Арамильского 
городского округа, имеющие соответствую-
щую подготовку.

Количество участников от одной организа-
ции (предприятия, учреждения) не ограни-
чено.

Участники соревнований в возрасте до 18 
лет допускаются только при наличии до-
пуска врача; участники в возрасте с 18 лет 
и старше – при наличии допуска врача или 
личной подписи в карточке участника, под-
тверждающей персональную ответствен-
ность за свое здоровье. 

3. Время, место и порядок 
проведения соревнований

В рамках «Недели легкой атлетики» с 
19-23 сентября включительно руково-

дителям учреждений и организаций любых 
форм собственности Арамильского город-
ского округа предлагается организовать для 
своих работников занятия по легкой атле-
тике (забеги) на мини-стадионе по улице 1 
Мая, 60-б или футбольном поле по улице 
Садовая в городе Арамиль, на школьном 
стадионе МОУ СОШ № 3 и на территории 
пос. Светлый.

Информацию о дне проведения забегов и 
количестве участников необходимо напра-

вить в адрес Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике по тел/факсу 8(34374) 
3-02-40 или по Email: aramil.Komitet@mail.
ru.

Общегородские массовые соревнования 
проводятся 24 сентября 2011 года на мини 
- стадионе (город Арамиль, улица 1 Мая, 
60 – Б).

Программа  соревнований:
10:00 – 11:00 – Регистрация участников со-

ревнований;

11:10 – Построение участников, открытие 
соревнований; 

11:30 – Начало соревнований:

1-й старт - Массовый забег (300 м-1круг) 
– для всех желающих, не имеющих специ-
альной подготовки.

2-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 
лет) – 60 м;

3-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 
6 лет) – 60 м;

4-й старт - девочки 1 классов – 100 м;

5-й старт – мальчики 1 классов – 100 м;

6-й старт - девочки 2 классов – 100 м;

7-й старт – мальчики 2 классов – 100 м;

8-й старт – девочки 3 классов – 100 м;

9-й старт  -  мальчики 3 классов – 100 м;

10-й старт – девочки 4 классов – 200 м;

11-й старт – мальчики 4 классов – 200 м;

12-й старт – девочки 5 классов – 200 м;

13-й старт - мальчики 5 классов – 200 м;

14-й старт – девочки 6 классов – 200 м;

15-й старт –  мальчики 6 классов – 200 м;

16-й старт – девочки  7 классов – 400 м;

17-й старт  - мальчики 7 классов – 400 м;

18-й старт  - девочки 8 классов – 400 м;

19-й старт – мальчики 8 классов – 400 м;

20-й старт – девушки 9 классов – 400 м;

21-й старт – юноши 9 классов – 800 м;

22-й старт – девушки 10-11 классов – 800 м;

23-й старт – юноши 10-11 классов – 1 200 м;

24-й старт -  женщины с 35 лет и старше 
– 400 м;

25-й старт  - мужчины с 35 лет и старше – 
800 м;

26-й старт – девушки/женщины с 18 – 34 
лет – 800 м;

27-й старт - юноши/мужчины от 18 - 34 лет 
– 1 200 м

14.00 - 15:00 – подведение итогов, награж-
дение победителей и призеров, закрытие со-
ревнований.

4. Руководство проведением 
соревнований

Общее руководство проведением обще-
городских соревнований 24 сентября 2011 
года осуществляет Организационный коми-
тет по подготовке и проведению массовых 
соревнований по легкой атлетике Всерос-
сийский день бега «Кросс Наций – 2011» в 
Арамильском городском округе.

Непосредственное проведение возлагается 
на МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа».

Руководитель соревнований «Кросс 
Наций» - Сурин Д.В.;

Главный судья соревнований – Патрушева 
Л.Н.;

Главный секретарь – Трифонов А.П.;
Судья на финише – Савин В.А.
Судьи на старте: 
Насобина Л.В., Расторгуев Ю.А. (МОУ 

СОШ № 4);
Морозова Е.В., Ямтиева Л.Г. (МОУ СОШ 

№ 1);
Хроликов В.Д. (МОУ СОШ № 3).
Медицинское сопровождение 

обеспечивает МУЗ «Арамильская городская 
больница». 

5. Определение победителей 
и награждение

Соревнования проводятся в личном 
зачете.

Участники, занявшие 1-3 места в 
возрастных группах (со 2 по 27 старты), 
награждаются грамотами Главы и 
памятными сувенирами.

Все участники «Мини-забега» получают 
поощрительные призы.

6. Порядок работы мандатной 
комиссии и подача заявок

Заявки, установленного образца (при-
ложение № 1 к настоящему Положению) 
принимаются: до 23 сентября 2011 года с 
9:00 – 17:00 от учреждений и организаций 
по адресу: город Арамиль, улица Красноар-
мейская, 118 на вахте МОУ ДОД «ДЮСШ» 
и 24 сентября 2011 года с 10:00 до 11:00 (во 
время регистрации на месте проведения со-
ревнований).

Индивидуальные участники предоставля-
ют в мандатную комиссию следующие до-
кументы:
-	 справку-допуск врача или личное 

заявление, подтверждающее персональную 
ответственность за свое здоровье.

7.Финансирование
Расходы, связанные с доставкой участни-

ков, обеспечением спортивной формой, пи-
танием несет командирующая организация, 
либо каждый участник индивидуально.

Расходы по организации и награждению 
участников несет Администрация Арамиль-
ского городского округа.

8.Дополнительные условия
Данное положение является официальным 

вызовом на соревнования.
Оргкомитет вправе внести изменения и до-

полнения в программу проведения соревно-
ваний. 

9.Реквизиты Оргкомитета
МУ «Центр развития спорта и туризма», г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 60-Б, директор Сурин 
Дмитрий Владимирович, конт. тел. 8-912-
28-88-417.  

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортив-
ная школа», г. Арамиль, ул. Красноармей-
ская, 118, директор Патрушева Людмила 
Николаевна, конт тел. 3-07-68.


