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

Мельников А.Г.
Васильева О.В.

9.05. Председатель ТИК в АГО
Борисов В.Ю.
Предприятия и учреждения 
города

16.12 Организация церемонии 
возложения венков и гирлянд 
к памятникам погибших 

Бажина Т.В.
Тяговцева Н.Ю.
Редькина Е.В.
Гагарин А.М.
Васильева О.В.

9.05.
10:00  
п. Арамиль
12:00  г. 
Арамиль

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

16.13 Организация и проведение 
праздничной культурно-
развлекательной программы 
после проведения митингов

Бажина Т.В.
Ширяева А.В.
Тяговцева Н.Ю.
Адыева Ф.С.
Бегеева М.В.
Пастухова М.В.
Ашихмина В.В.
Пинигина О.Н.

9.05.
п.Арамиль – с 
12:00 – 16:00
9.05.
г. Арамиль
С 12:30 – 16:00

коллективы
учреждений культуры, 
образования, молодежной 
политики

16.14 Организация и проведение 
спортивных состязаний, 
блиц-турнира по шахматам

Трифонов А.П.
Соловьев Д.С.

9.05
С 13:00-15:00

Трифонов А.П.

16.15 Организация и проведение 
легкоатлетического 
массового забега «Весна 
Победы» 

Соловьев Д.С.
Савин В.А.
Патрушева Л.Н.
Трифонов А.П.
Сурин Д.В.

9.05.
с 13:30 – 15:00
Центр г. 
Арамиль, ул. 1 
Мая

МОУ ДОД «ДЮСШ» МОУ 
СОШ № 1,3,4 
Предприятия Арамильского 
ГО

16.16 Организация фотосъемки 
и освещения  праздничных 
мероприятий

Салий В.Н. Весь период ИП Понамарев А.Б.

16.17 Организация праздничного 
салюта на набережной р. 
Исеть

Мельников А.Г.
Васильева О.В.
Исаков В.В.

9.05
23:00

ООО «Арамиль-
Автотранспортный 
Холдинг»

16.18 Организация Акции 
«Бессмертный полк»

Сапегина Л.К. С 15 апреля по 
9 мая

РПК Граф-Типограф  и  
Рекламная компания 
«Капкан»

Приложение № 5
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2014 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массового легкоатлетического забега

«ВЕСНА ПОБЕДЫ»

1 Цели и задачи
1.1. Привлечение населения Арамильского городского округа к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового и активного образа жизни;
1.2. Воспитание патриотизма, развитие дружеских связей между спортсменами город-

ского округа;
1.3. Улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах пред-

приятий, организаций, учреждений;
1.4. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов город-

ского округа.

2. Время, место и программа проведения соревнований
2.1. Забег состоится 9 мая 2014 года, после проведения торжественного митинга. 
2.2. Начало соревнований в 13:00 часов на улице 1 Мая,12 у здания Администрации 

АГО.
2.3. Программа соревнований:
- Регистрация участников с 11:30 часов на площади у Администрации АГО.
- Начало забегов: в 13:00 часов.
- Награждение победителей: 14:00 – 16:00.
2.4. Порядок забегов:
13:00 часов – общее построение, открытие соревнований.
13.10 – МАССОВЫЙ ПРОБЕГ для всех желающих, не участвующих в призовых за-

бегах на время. Участники могут присоединяться и сходить с дистанции в любом месте 
участка пробега.

ПРИЗОВЫЕ ЗАБЕГИ  - с 13:10 – 15:30
1-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 лет);
2-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 6 лет);
3-й старт -  девочки 1-ых классов;
4-й старт – мальчики 1-ых классов;
5-й старт - девочки 2-ых классов;;
6-й старт – мальчики 2-ых классов
7-й старт – девочки 3-ых классов
8-й старт  -  мальчики 3-ых классов;
9-й старт – девочки 4-ых классов;
10-й старт – мальчики 4-ых классов;
11-й старт – девочки 5-ых классов; 
12-й старт - мальчики 5-ых классов;
13-й старт – девочки 6-ых классов;
14-й старт –  мальчики 6-ых классов
15-й старт – девочки  7-ых классов
16-й старт  - мальчики 7-ых классов
17-й старт  - девочки 8-ых классов 
18 старт – мальчики 8-ых классов;
19 старт – девушки 9-11-ых классов;
20 старт – юноши 9-11-ых классов;
21 старт - «Ветераны» - женщины с 35 лет и старше; 
22 старт - «Ветераны» - мужчины с 35 лет и старше; 
23-й старт -  «Молодежь» - девушки/женщины  от 18 до 34 лет;
24-й старт  - «Молодежь» - юноши/мужчины от 18 до 34 лет;
14:00 - 16:00 – Награждение призеров забегов.

3. Руководство проведением забегов
Руководство организацией проведения забегов осуществляется Комитетом по культу-

ре, спорту и молодежной политики Администрации АГО, МБОУ ДОД «ДЮСШ» и МБУ 

Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие». Непо-
средственное проведение забегов возлагается на МБУ Центр развития физической культу-
ры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

Главный судья соревнований – Савин В.А. (директор МБОУ ДОД ДЮСШ).

4. Участники
В легкоатлетическом забеге могут принять участие все желающие, в возрасте от 4 до 

65 лет. Участники соревнований, возрастом до 18 лет, должны иметь соответствующую 
подготовку и допуск врача; участники старше 18 лет – допуск врача или заявление с личной 
подписью, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

5. Дистанции и маршрут
5.1.Стартовые линии перенесены от перекрестка ул. 9 Мая и ул. 1 Мая по направлению 

к зданию Администрации АГО (финиш).
5.2. Финиш: у здания Администрации АГО между светофорами (напротив рынка).  

Участники бегут от соответствующей стартовой линии к финишу.
5.3. «Массовый забег» - Дистанция – 500 м. от здания Администрации АГО по ул. 1 

Мая до ул. Малышева обратно. Для всех желающих, не участвующих в призовых забегах 
на время. Участники могут присоединяться и сходить с дистанции в любом месте участка 
пробега.

5.4.  Призовые забеги:
- «Мини-забег» (дети до 6 лет) – от остановки «Рынок» к зданию Администрации АГО 

(60м);  
- Младшие школьники (1 – 3 кл.) - от перекрестка ул. Малышева к зданию Админи-

страции АГО ( 250 м);
- Средние школьники (5-8 кл.) – от здания «СКБ-банк» к зданию Администрации АГО 

(700 м);
- Старшие школьники (9 – 11 кл.) - от перекрестка ул. 9 Мая (850 м);
- «Молодежь» от 18 – 34 лет  - девушки и женщины – от здания Банка (700м). Юноши 

и мужчины – от переулка ул. 9 Мая (850 м);

- Ветераны» -  с 35 лет и старше - женщины – от перекрестка ул. Малышева к зданию 
Администрации АГО (250 м);  мужчины - от здания «СКБ-банк» к зданию Администрации 
АГО (700 м).

6. Награждение
Участники подгруппы «Призовые забеги», занявшие 1,2,3 место во всех возрастных 

категориях среди мужчин и мальчиков, девочек и женщин, награждаются грамотами Главы 
Арамильского городского округа и  памятными сувенирами. Поощрительные призы пред-
усмотрены всем участникам «Мини-забега».

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств муниципального 
бюджета и благотворительных взносов предприятий и предпринимателей Арамильского 
городского округа.

7.Заявки на участие:
Заявки на участие в забеге принимаются по адресу: ул. Красноармейская,118 МБОУ 

ДОД «ДЮСШ», в установленной форме для предприятий и учреждений (Приложение № 1).

Приложение № 1 
к положению о проведении
 легкоатлетического забега
 «Весна Победы»

Заявка
на участие в легкоатлетическом забеге
«Весна Победы»
9 мая 2014 года

___________________________________________________________
(наименование организации)

№
пп

ФИО 
участника

Возраст
(Полных лет)

Место работы/
учебы (класс)

Дом. адрес, 
телефон

Отметка, 
подпись  врача

Дата _____________                                     Руководитель___________________

Приложение  № 6
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2014  № _137

Смета расходов на организацию и проведение 
праздничных мероприятий

в Арамильском городском округе, посвященных 69-ой годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне

№ 
п/п

Наименование расходов Расчет Сумма, в тыс. 
руб.

1. Организация праздничных обедов для 
участников ВОВ, тружеников тыла, вдов, 
детей войны:
5 мая, школа № 3 – 40 чел;
6 мая, кафе «Трактир» – 90 чел;
7 мая, школа № 4 – 50 чел.

40 чел. * 150 руб. = 6,0
140 чел. * 200 руб. = 28,0

34,0

2. Вручение подарков ветеранам ВОВ на дому 
(продуктовые наборы участникам ВОВ)

28 чел. * 700 руб. = 19 600 19,6

3. Реклама листовая 
формат А1 
формат А4

6 шт. * 761 руб. = 4566
35 шт. * 15 руб. = 525

5,1

4. Цветы для ветеранов на 9 мая 
п. Арамиль  – 35 шт.
г. Арамиль – 65 шт.

100 шт. * 40 руб. = 4000 4,0


