
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.01.2017                                      г. Тамбов                                № 15-р

О  проведении  районной  Спартакиады-2017  среди  муниципальных
образований Тамбовского района Тамбовской области

Во  исполнение  календарного  плана  развития  физической  культуры и
спорта в Тамбовском районе Тамбовской области:

1.  Отделу  культуры  и  архивного  дела  администрации  Тамбовского
района  Тамбовской области (Близнецова) организовать проведение районной
Спартакиады-2017  среди  муниципальных  образований  Тамбовского  района
Тамбовской области.

2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета Тамбовского района
Тамбовской  области  подготовить  команды  спортсменов,  проживающих  на
территории  муниципальных  образований,  для  участия  в  соревнованиях  в
рамках  районной Спартакиады-2017.

3.  Утвердить  положение  о  проведении  районной  Спартакиады-2017
среди муниципальных образований Тамбовского района Тамбовской области
в соответствии с приложением.

4.  Контроль  за  выполнением  данного  распоряжения  возложить  на
заместителя главы администрации Тамбовского района Тамбовской области
И.Н. Борзых.

Временно исполняющий
обязанности главы администрации
Тамбовского района                                                                     Е.Г. Щербакова



                                                                       Приложение
                                                                        УТВЕРЖДЕНО

                                                                   распоряжением администрации района
                                                                    от 17.01.2017  № 15-р

Положение
о проведении районной Спартакиады-2017 среди муниципальных

образований Тамбовского района Тамбовской области

1. Цели и задачи.
Спартакиада  проводится  в  целях  привлечения  населения  к  занятиям

физической  культурой  и  спортом,  формирования  здорового  образа  жизни,
популяризации  физической  культуры  и  спорта  в  Тамбовском  районе  и
выявления сильнейших спортсменов и команд Тамбовского района.

2. Руководство проведением Спартакиады.
Общее руководство осуществляется отделом культуры и архивного дела

администрации Тамбовского района Тамбовской области.

3. Участники Спартакиады.
К  соревнованиям  допускаются  сборные  команды  сельсоветов  и

поссовета,  предприятий  и  организаций,  расположенных  на  территории
Тамбовского  района. Возраст  участников  команды  от  17  лет  и  старше.
Команды должны при себе иметь именные заявки с обязательным допуском
врача  или  личной  подписью и  подписью главы  сельсовета  или  поссовета,
директора  организации,  которые  подаются  в  судейскую  коллегию  в  день
приезда на соревнования.

Предварительные  заявки  подаются  за  три  дня  до  проведения
соревнований в отдел культуры и архивного дела администрации Тамбовского
района Тамбовской области тел/факс:72-64-24, e-mail: kmf@r00.tambov.gov.ru.

4. Программа Спартакиады, сроки проведения.
В программу Спартакиады включены следующие соревнования:
1.  Районные  соревнования  по  лыжным  гонкам  «Лыжня

Притамбовья-2017» — февраль 2017 года.
2. Районные соревнования по настольному теннису - март 2017 года.
3. Районные соревнования по шахматам - март 2017 года.
4. Районные соревнования по футболу  - апрель 2017 года.
5.  VI  районные  летние  сельские  спортивные  игры  (соревнования  по

волейболу,  мини-футболу,  легкой атлетике (3х400м),  перетягиванию каната,
гиревому спорту)  - июнь 2017 года.

6. Районные соревнования по стритболу - июнь 2017 года.
7. Районные соревнования по пляжному волейболу, посвященные Дню

физкультурника - август 2017 года.
8. Районные соревнования по мини-лапте - август 2017 года.



9.  VI районные осенние сельские спортивные игры (волейбол,  мини-
футбол,  перетягивание  каната,  легкая  атлетика,  гиревой  спорт,  стритбол)  -
сентябрь 2017 года.

10.  Районные  соревнования  по  волейболу  среди  мужских  команд   -
октябрь 2017 года.

Положения  о  проведении  соревнований  по  видам  спорта  будут
направлены дополнительно.
5. Определение победителей.

Победители  Спартакиады  определяются  по  наибольшей  сумме  очков
набранных во всех видах спорта согласно таблице очков.

1 место - 33
2 место - 29
3 место - 26
4 место - 24
5 место - 23
6 место - 22
7 место - 21
8 место - 20
9 место - 19

10 место - 18
11 место - 17
12 место - 16
13 место - 15
14 место - 14
15 место - 13
16 место - 12
17 место - 11
18 место - 10

19 место - 9
20 место - 8
21 место - 7
22 место - 6
23 место - 5
24 место - 4
25 место - 3
26 место - 2
н/я - 0 очков

При равенстве  очков  у  двух  и  более  команд  места  определяются  по
наименьшей  сумме  мест  занятых  во  всех  видах  соревнований,  далее  по
большему количеству первых, вторых и третьих мест.

6. Финансирование.
Все финансовые расходы за счет средств муниципальной Программы

«Развитие физической культуры и спорта в Тамбовском районе Тамбовской
области на 2014-2020 годы».


