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ОБРАЗОВАНИЕ (TОМСКИЙ РАЙОН>м}ниципдльноtr

АдминистрАциrlтомского рАионА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

// 0/ ,i.a// мр l-/7

О подготовке и проведении VII круглогодичной
спарта киады среди сельских поселений
муниццпального образования <<Томский район>.

В целях 11ривлечения населеitшl Томского района к систематическим
{аняlия\4 физической к)льl),рой. пропаганды ]дорового образа жизни и

) крепления \1а l ериально-технической базы спор t а.

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

J.Начапьнику отдела по молодёжной политике и спорту Управления по
социапьной политике А.А, Толкачёву организовать и провести Vll
кр} l лоl одичн) ю спарl акиад) Томского района,

2.Утвердить Полотtение о rrроведении VII круглогодичной сrrартакиады
Томского района 201 1 года согласно приложению 1.

З.Утвердить сроки проведения спартакиады с 12 февраля по 25 декабря
20l 1г. и состав судейской коллегии согласно rтриложению 2.

4,Уtверлиrь план спортивных мероприяl и й оlдела по vолодёrкной
поJIитике и спорту на 201 1 год согласно приложению 3.

5,Управлению,Щелами (Шрейдер О.А.) настояцее распоряжение
опубликовать в газете <<Томское предместье) и разместитъ на официа[ьном
сJй le Адvинис гралии TovcKoto района.

6.Рекомендовать Главам сельских поселений подготоsить заявки на

участие команд от сельских поселений и предусмотреть финансирование для
участия в VII круглоIодичной спартакиаде по видам спорта.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Томского района
(Глава Администрации)

щ{ 
ь:,;:";--

В.Е.Лукьянов



Приложение 1 к распоряжению
АдминистрацииТомского района

от /У- Г1.,|-|// Ng r'-l7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении YII круглогодичной спартакиады Томского района 2011 г.

1.Цели ц задачи:
Спартакиада проводится с целью:

. пропаганды здорового образа жизни;

. сохранения традиций проведения спортивных мероприятий;

. организация активного отдыха насе]Iения,

Основные задачи:
. привлечение населения района к систематическим занятиям физической

культурой и сцортом;
. ) крепление \{аlериально-lехнической базы:
. комплектование сборной района для участия в областных соревнованиJlх.

2. Этапы проведения.
Спартакиада проводи:tся в два этапа.

I этап. CopeBHoBaнlul в сельских поселениях,
II этап. Соревнования в группах. Финальные соревнованиlI.

]_ Рчковопсl во пDоведецием спаDT акиады.

Руководство проведением I этапа осуlцествляют Гпавы сеJIьских

поселений Томского района.
Организачию и проведение финапьных соревнований и соревнований в

грчппах осущесТвляет Отдел по моподежной политике и спорту Управленt,rя

по социапьной политике Администралии Томского района.
Проведеttие финальных соревнований возлагается на гJIавн}ю суаейскую

коJIJIегию,
Главный судья спартакиады директор МАУ к IJФК и С > Хлебников С,И,

4. Участникп.
К 1"lастию в соревнованиях I этапа доrrускаются коллективы

предприятий и улреждений, находящихся на территории сеJIьских лоселений

района. Ко II этапУ спартакиады долускаются сборные команды сельских

rlосепений, в состав которых входят участники не молоitiе l994 г,р,, имеющие

допуск врача и регисlрацию по месту жительства на территории

соответств)тощего сельского поселения по 2 группам.
Группа J\Ъ l с насеIением свыше 4-х тыся,I чеповек.

Группа J\Ъ 2 с населением до 4-х тысяч.
соревнования по видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, кросс

проводятся с rIётом возрастньlх категорий. согласно возр49!цQд4у



Финальные соревнования

Nq
п/п.

Вил слорта Условия проведения Место проведения

t Спортивное
рыболовство

2 человека 12 февраля
с. Зоркальцево

2 Шахматы Соревнования в группах
1мужчина+ ] женщина

12 февраля
с. Зоркальцево

настольный теннис Соревновалия в группах
1мужчина+ 1Niенщина

12 февраля
с. Зоркальцево

4 лыжные гонки Состав команды не
ограничен

26 февраля
с, Зоркальцево

5 зимний полиатлон Состав команды не более 5

чел, Стрельба, силовые
упражнения, лыжные гоЕки

26 февраля
с. Зоркальцево

6 лёгкая атпетика Состав команды не
ограничен

11 июня
с- Рыбалово.

7 Городошный спорт Соревнования в группах
Состав команды З чел.

11 июня
с. Рыбалово

8 Гиревой спорт Состав команды 4 чел. 1l июня
с,Рыба",Iово

9 летний полиатлон
Состав команды не более 5

чеJ].

Стрельба, сиповые
упDажнения. KDocc.

2 октября
Кисловкад,

10 Кросс Состав команды не
ограничен

независимо от возраста и
поJта.

2 октября
Кисловкад.

Возраст участника определяется на начало календаl]ного года.

5. Программа. Составы команд.

6.Условия проведения.
6.1 Спортивное рыболовство.

Состав команды 2 человека. Женцины гIacTB),IoT в ]Iичном первенстве.
Разрешается ловля на зимнюю удочку, оснащеннуо одной мормышкой. ,Щлина
мормышки не более 15 мм, крючок одинарный, впаянный. Разрешается
применять любые насадки и прикормы. Приготовление ,tyнoк (коJlичество
неограниченно) лосле команды (Старт). Регистрация участников i2 февраля в
8.30 помецении МОУ <Зоркальцевкая СОШ). 9.З0 старт. 1З.00 - окончание
соревнованииr взвеIпивание улова.

Главный судья LIервонец А.М



6.2 Шахматы.
Соревнования проводятся по группам (rруппа 1, группа 2). Контрольное

время 15 п{ин. на партию, Заседание судейской коллегии 12 февра,rя в 9.З0
МОУ <Зоркальцевская СОШ>.

Главный судья соревнований Побережников Ю. В.

6.3. Настольный теннис.
Соревнования проводятся по группам (группа 1, группа 2) из трех партий

(ло трех побед), Заседание судейской кол]Iегии состоится 12 февраля в 9.З0
МОУ<Зоркальцевская СОШ>.

Главный судья соревнований !евятовский А,Ф,

6.4. Лыжпые гонки.
Мужчины - 3 км, Женщиньг 2 км. Ход свободный,

Зачет б лучших результатов независимо от пола и возраста.
Заседание судейской коллегии состоится 12 февраля в 1З.00

МОУ < Зоркальцевская СОШ>.
Главный судья соревнований Конев В.Н.

б.5. Зимний полиатлон.
Соревнованlrя проводятся по двум возрастным Iруппам:

17 29 лет,30 лет и старше с учетом возрастного коэффичиента.
Программа:

- стре.]1ьба из пневмати.iеской винтовки мишень Nq 8, расстояние 10 м, 5
выстрелов;
- силовые упражнения (мужчины - подтягив&tие на высокой лерекладине,
женщины - сгибание и разгибание рук в упоре лежа);
- лыiкные гонки (муiкчины 3 км, женщины 2 км, ход свободный).

Командный зачет - 4 результата независимо от возраста и пола по таблице
очков 2002 r. Пневматические винтовки и пупьки коlчlанды готовят
самостоятельно, Заседание судейской коллеIии состоится 12 февраля в J0.00
МОУ <Зоркальцевская СОШ>.

Главный судья соревнований Гридин А.Б.

6.б. Легкая атлетика.
Соревнования проводятся в с]]ед,тоlцих видж:

бег 100м; 1500 м мужчины; 800м женщины; толкание ядра; прыжки в дJIину с

разбега; эстафета (400м. муж.+ 300м. жен,+ 200м Mytrt.+ 100м. жен.)
Каrкдому уластнику разрешается выступить в двух видах программы, В

rtомандный зачет вкпючаются 8 пулших резуJIьтатов ttезависимо от вида
програNIмы и эстафета, согласно таблице очков.1 м 20 оч,, 2м. l7 оч., Зм.-15
оч., 4м. - 14оч.,,...20м. - 1 оч.. Результат в эстафете с коэффициентом 4, В
с.]]учае равенства очков в коNlа}tдном первенстве победитель опредеJ]яется по
результату в эстафете. Заседание судейской коллегии 10 июня в 15.00 Отдел по
молодежной попитике и спорту Администрации ToMcKoro района.

Главный судья соревнований Трофимов Ю.А.



6.7. Городошный спорт.
Соревнования проводятся по 2 группам (группа 1, группа 2).

Состав команды 2 - 3 участника. Встреча проводится по 5 фиry.рам, лимит 20
бит Судейская состоится 11 июня в 9.З0 спорткомплекс.

Главный судья соревнований Азаркин А.А,

б.8 Гиревой спорт.
Состав команды 4 человека (из них один BeTepaHJ старше З5 лет).

Соревнования проводятся в 2 весоаьж категориях: до 75 кг, сsыше 75 кг. Вес
гири 24 к-г. Команде разрешено участвовать в одноЙ весовоЙ категории. Зачет
по двум упражнеrrиям:
Рывок по очереди правой и левой рукой; толчок двух rирь двулIя руками.
Комаrrдное первенство определяется по результатам З уластников по таблице
коэффициеЕтов с гIётом весовых категорий. Взвеrпивание }.частников
состоится 1l июня в 9.30 fЩ с Рыбалово.

Главный судья соревнований Гоповин Ю,Н.

6.9. Летний полиатлон.
Соревнования проводятся по двуNl возрастным группам:

17 - 29 лет , 30 лет и старше с учетом возрастного коэффициеЕта.
Программа:
- стре.]lьба из пневматическоЙ винтоаки мишень J\Гq 8, расстояние J0 м,5
выстрепов;
- силовые упражнениJI (мужчины подтягивание на высокой перекладине.
тtенщины - сrибание и разгибание рук в упоре лежа);
- кросс (мужчины 2000 лt, тtенщиньi 1000м.), Командный зачет 4 результатов
не зависимо от возраста и поJIа по табIице очков 2002 г. Пневматические
винтовки и [ульки команды готовят самостоятельно. Заседание судейской
коллегии состоится 2 октября в 10.00 МОУ < Itисловская СОШ).

6.10 Легкоатлетич€ский кросс ( мужчины 2000 м, женщцны 1000м. )
Зачет б лучших результатов независимо от возраста и пола. Заседание

судейской коIпеIии 2 октября в 12.00 в МОУ ( Кисловская СОШ).
Главный судья соревнований Коробкин А.А.

7.определенrlе победителей.
Соревнования JIично-командные, Личное и командное первенство в

каждом виде спорта определяется в соответствии с правилами соревнований и
данлlым Полоrкением.
Общекомандное первенство опреде,]rяется rro наименьшей cyмNle очков,
набранных командами сеJIьского посеJIения в группе Лt 1 no лучшим
результатам в 8 видах спорта, в группе No 2 по лучшим результатам в 7
видах спорта. При равенстве очков преимущество отдается посеJIению, у
которого бо_,rьше первых MecTJ даIее вторых мест! третьих мест. Еспи равен и
этот показате]Iь, то преимущество отдается команде, в которой наибольшее
коJIичество чемпионов в ]Iичном лервенстве по легкой атлетике и лыжным
гонкам,



Итоги у.rастия в спартакиаде среди сельских поселениЙ подводятся главной
судейской коJIлегией до 25 декабря 201l года.

8. Нагтrаrкдение.

Победители и лризеры спартакиады среди се]]ъских [оселений
награждаются
по двум грулпаN,1; I группа посе]]ения с населением свыше 4-х тысяч; II
группа - поселения с насеJIением менее 4-х тысяч человек.

Команды, занявшие I, II и IIl места в общекоNIандном первенстве,
награtкдаются кубками и диплоп{ами соответств)лоlцих степеней.

Победители и призеры соревнований по видам спорта и в личных видах
программы награждаются грамотами и медаJIями.

9. Финансовые tlасходы.

Расходы, связанные с доставкой и питанием спортсменов во время
проведения соревнований, несут Администрации сельских поселеfiий,
лодlоlовка \1есг соревнований Ja счёт Iерриlории на коtорой проводиlся
N,Iероприятие.

Расходы, связаЕные с нагрalкдением победите:lей и rц)изеров
соревнований по видам спорта несет Отдел по молодеrкной rrолитике и спорту.

10. Заявки.

Заявки на участие команд в VIl районной спартакиаде с указанием вида
спорта за подписью Главы се]Iьского поселениJ{ подаются в Отдел по
п{олодежной политике и спорту Администрации Томского района до 7
февраля 2011 г.

11. Апелляционное жюри.

!ля успешного проведеншI соревнований Отделом по молодежной
по]Iитике

и спор.5 Управления по соuиальной политике на]начено жюри в cocraBe 5

человек:

1. Хпебников С.И.
2. Гридин А.Б.
З. Водянкин Е.Г.
4. Лосев о,В.
5. Матасов То.Г,

главныи судья игр
инструктор по ФК
инструктор по ФК
инструктор по ФК
директор ЩЮСШ - 2



Приложение 2 к распоряжению

1. Лыжные гонки

2.Зимний полиатлон

Администрации Томского района

от /r'. N l,|// Nэ /-//

Состав судейской коллегии при проведении соревнований в рамках
VIl круглогодичной сrrартакиады Томского района 2011 года

Главный судья - Хпебников С.И. - директор МАУ <IJertTp

физической культуры и спорта Томского района,,

Г,тавный секретаръ - Гуменюк Е.В. - главный специалист отдеrrа по
пlолодежной политике и спор l}

Г.павные судьи по видам спорта:

Зпмняя программа спартакиады

Конев В.Н. - директор .Ц,ЮСШ Nэ 1

Гридин А.Б. - тренер по полиатлону

3. Спортивное рыбоповство Червонец А.М. - директор МОУ
<Зоркальчевская СОШ>

,1. Настольньтй теннис .Щевятовский А.Ф. - тренер по настольноп{у
теннисY

5, Шах,r,Iаты Поб.р"*о"поu Ю.В.- директор.ЩЮСШ )Ф

Летняя программа спартакиады

6. Легкая атлетика Трофимов Ю,А, - r{итеJIь физкультуры МОУ
<Рыбаловская СоШ>

7. Гиревой спорт Головин Ю. Н. - инструктор по физической
культуре Межениновского с/поселеяия

8, Городошный СП Азаркин А,А. - инструктор по физической
культlре Рыбаловского с/поселения

9.Летний полиатлон Гридин А.Б. - инструктор по физической
культуре Моряковского с/поселения

10. Кросс Коробкин А.А. - учитель физкультуры МОУ
<Кисловская СоШ>



Припожеяие 3

Администрации
к распоряжению
Томского района

от l/,0/. lИ/N,l
плАн

спортивных мероприятий отдела по молодеяtной политике и спортy
на 201l год

л!

п

,Щата
проведеяия

Меропрrrятие Место [роведения

7 января Рождсствеltский турЕир Ilo хоккею коцыловское сl'п
п-Рассвет

2 14января 1,1овогодний турнир по футзалу, Зонil,tьненское с/п

з 22 января Н/теннис.Открытое первсЕатво
Мапиновского с/п,

мациновское с/п
п, Молодежный

.1 5 февраля L)TL?T,IToe IIервенство Томского района IIо
гиревому спорту памятrr ю.П.стаDых

Октябрт,ское с/п
с.Октябрьское

5 12 февраля Спартакиада Томского района.
Шахматы, п/теннис. Спортивное
рыболовство.

с.Зоркальцево

6 19 февраrя Лыrкные гонки на призы Главы С[асского
с\IIоселения

Спасское с/п,
с.Баr,чриЕо

7
26 февраля Спартакпада Томского района.

Л/гонки, полцатлон.
с. Моряковскпй

Затон

8 4 -6 марта областпые зимцпе сельскце
спортивные пгры <<Снежные Узоры>>

с.мельциково
Шегарский райоЕ

9 \fapT ОбrlастЕая апартакиада допризывцой
IIолодё;ки

г.Томск

l0 12 Map,la во.lrейбольньй Typнtip среди ветеранов с.Зоркапьцево

11 20 марта fIервенство района, Спортивное
рыболовство

Новорожественское
с\п

д. Мазалово
12 27 марта Спартакиала трулящrlхся ТоNIского района с, Моряковский

Затотr
]з З апреля Районцый ц.рн[р по волейболу

на приз Б.Н.Сидоренко
Богашевское ch

с- Богаптево
14 i 0 аtrре:rя Открытьй rурнир по волейболу

памяти С.николасва
Зоркапьцсвокое с/п

15 [0 апрепя Личное первенство райоца [о шахNIатам Зоркачьцевское с/п
д.Березкино

]6 17 а[реля Райоцный турIrир IIо во,.Iейболу среди
женских коNIанд

Заречное
с/IIоселеЕие

д,Черная Речка



|,7 24 аlrреля Открытое первенство Томского района по
баскетболу гlамяти Главы ТомскоIо
раЙоЕа Н.Г,Грачёва

мминовское с/п
п,Молодежный

18 Апрель -
май

Областные зональные соревповаЕпя по
волейболу, баскетболу, городошному
сцорту.

по оOласти

l9 ll мая Районный ryрнир по волейболу памяти
Ветрова

П. КОПЬUIОВО

20 9 мая Мемориальный пробег, посвsщецный
.Щпю Победы

г. Томск
с. Корнплово.

21 9 мая Открытое первенство Рыбаповского с/п
городошяому спорт.ч

с. РыбiLпово

22 22 мая Турнир по гиревому спорту меltециновское с/п

2з 29 rшzut Велокросс, Первенство Томского райоItа с,Тимирязевское

24 l\,1аи Районпые соревноваЕиJl лиц с
()грацlлчецIlым]I возможноатями

Заречное с/п
д, Кисловка

25 l\{aп (Jткрытое первснство Томского района по
сrrортивцоNIу туризNfу ца водной
дцстанции памяти А.И. Широкова

п, копылово
р. КlIргизка

26 12 иrояя Спартакиада Томского района
Легкая атлетика, городошЕый спорт,
гиDевой спорт

с. Рыбалово

21 26 июня Спортивные мероприятияl посвяlценные

Дню молодежи
в селъских

поселеЕIUlх райо{а
2 - 4 иrо,пя Областные летцие игры <<Стадпоц для

всех),
с. Первомайское

29 1З авгr,стl Спортивньте л,tероприятия, [освященЕые
,Щню физкультурника

в сельских
поселеIIиJIх района

30 18 сентября Первенство райопа [о кроссу
uамяти и,и. Бобовского

Ка_цтайское с/п
с. Курлек

зl 24 сетrтября Спартакиада работIlиков администраций
сеJIьаких поаелеций Томского района

п, Зоuапьная
Станция

з2 сентябрь Фестиваtь спортивной гребли <<Закрытие

сезона)
п.
D,

копьiлово
Кшlгизка

зз 3 октября Спартакиада Томского района.
Полпатлон, кросс.

с. Моряковскпй
Затон

з4 10 октября Русская ,папта. Первенство района с.РыбaL[ово

з5 2l окrrrбря Первенство района среди BeTepalloB старше
35 лет. Настольrrый тенЕис, футбо]1.

II, МолодежЕый

зб Октябрь,
ноябрь

Баскетбол, Первенство района по району

з1 19 ноября Волейбол. Кубок Главы ТоNlского района Спасское с/п.
с.Батурино

з8 27 ноябрл Открытие зимнего сезона Томского района,
Лыжные гонки, зилtний футбол.

п. Зонацьrrая
Станция

з9 декабрь Турнир по волейболу (iкенщины,
п{ркчины)

Н/роrrцественское
с/п



40 6 декабря Открытие зцмнего сезона (хоккей) с Богатттево

41 11-1з
лекабря

Открытое первенство Топrского райопа по
спортивцому ориентироваIt[ю
<<Губернские просторы>.

с. калтай

42 13 декабря Районный турнир по волейболу памяти
Н.Суденкова

с.АлексаIrдровское

4з lЗ декабря Районная декада инвалидов. д, Кисловка

44 20 декабря Предновогодtтий ryрпир по волейболу с, Турунтаево

45 26 декабря Районная новогодняя лыжная гонка с, Моряковскцй
Затон


