[ДИВНОГОРСК

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ДИВНОГОРСК

ПРИКАЗ
«18».04.2018

№ 31
г. Дивногорск

О внесении изменений в приказ
отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации
г. Дивногорска от 01.12.2017 № 77

На основании пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
в соответствии с п. 3.10 Положения об отделе физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации г. Дивногорска, утвержденного решением
Дивногорского городского Совета депутатов от 26.05.2016 № 7-83-ГС,
раздела 5 Порядка разработки календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий г. Дивногорска, утвержденного приказом отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска
от 11.01.2016№ 3,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Дивногорска от 01.12.2017 № 77 «Об утверждении
календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) и официальных спортивных мероприятий на территории
муниципального образования г. Дивногорск на 2018 год» следующие изменения:
1.1
в календарном плане официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) и официальных спортивных мероприятий на территории
муниципального образования г. Дивногорск на 2018 год:
1.1.1 в разделе 1 части 1 «Официальные физкультурные (физкультурнооздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия»:
подпункты 3.1.5, 3.1.12, 3.1.13пункта 3 «Среди трудовых коллективов»
изложить в новой редакции: __________ ________________________________
№ п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

32

3.1.5

Плавание

28.04.2018

Плавательный
бассейн
МБОУ ДО

520

Ответственная
организация
(орган)
Отдел ФКСиМП,
МАУ МЦ
"Дивный", МБУ

"ППТ"
39

3.1.12

Полиатлон
(летний)

1617.06.2018

МАОУ
гиназия № 10
имени А.Е.
Бочкина

40

3.1.13

Хоккей (флорболл)

1214.04.2018

Спортивный
зал "КГБ
ПОУ "ДТЛТ"

520

"СШ
г. Дивногорска"
Отдел ФКСиМП,
МАУ МЦ
"Дивный", МБУ
"СШ
г. Дивногорска"
Отдел ФКСиМП,
МАУ МЦ
"Дивный"

подпункт 7.2.5 пункта 7.2 «Зимне-летняя Декада ВФСК ГТО» изложить в
новой редакции:________________________ _____________________________________
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

65

7.2.5

Легкоатлетические
виды

2226.05.2018

МАОУ
гимназия №
10 имени
А.Е.
Бочкина

160

Ответственная
организация
(орган)
Муниципальный
"Центр
тестирования"
МАУ "МЦ
Дивный", МБУ
"СШ
г. Дивногорска"

1.1.2
в разделе 2 части 1 «Официальные физкультурные (физкультурнооздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия»:
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

5

3.1

Открытое
первенство
г. Дивногорска
по вольной
борьбе,
посвященное
памяти Д.Н.
Шейна, среди
юношей и
девушек 19992007 г.р.

0708.05.2018

Зал борьбы
МБОУ ДО
«ДЦТ»

100

- подпункт 4.1 пункта

Ответственная
организация
(орган)
Отдел ФКСиМП,
МАУ МЦ
"Дивный", МБУ
"СШ
г. Дивногорска"

«Бокс» изложить в новой редакции:

№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

6

4.1

Открытое
первенство г.
Дивногорска
среди юношей
(юноши 20022006 г.р.)

19.05.2018

Зал бокса МБУ
"СШ
г.Дивногорска"

50

Ответственная
организация
(орган)
Отдел ФКСиМП,
МАУ МЦ
"Дивный", МБУ
"СШ
г. Дивногорска"

- подпункт 7.2 пункта 7 «Полиатлон» изложить в новой редакции:
№ п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

10

7.2

Чемпионат и
первенство

1617.06.2018

МАОУ
гимназия №

50

Ответственная
организация
(орган)
Отдел ФКСиМП,
МАУ МЦ

города
Дивногорска
по
полиатлону
(летнее
троеборье)

"Дивный", МБУ
"СШ
г. Дивногорска"

10 имени А.Е.
Бочкина

- подпункт 10.1 пункта 0 «Сноуборд» изложить в новой редакции:
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

18

10.1

Первенство
города
Дивногорска по
сноуборду
(параллельный
слалом-гигант,
параллельный
слалом)(юноши,
девушки 20032004 г.р., 20052006 г.р.)

0405.04.2018

г. Красноярск,
горнолыжный
комплекс
фанпарка
"Бобровый
лог"

80

Ответственная
организация
(орган)
КГБУ ДО
СДЮСШОР по
горнолыжному
спорту им. В.И.
Махова, МАУ
МЦ "Дивный"

1.1.3 в разделе 1 части 2 «Участие спортсменов города Дивногорска в
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных
спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним»:
подпункты
1.1.2,
1.2 пункта
1 «Среди
учащихся
средних
общеобразовательных учреждений» изложить в новой редакции:
______________
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

2

1.1.2

Легкая атлетика
(юноши, девушки
2005-2006 г.р.,
2007-2008 г.р.)

2022.05.2018

г. Красноярск

12

10

1.2

Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
"ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ"

1113.05.2018

г. Красноярск

16

Ответственная
организация
(орган)
Отдел ФКСиМП
МАУ МЦ
"Дивный",
МБУ«СШ
г. Дивногорска»
Отдел
ФКСиМП, МАУ
МЦ "Дивный",
МБУ "СШ
г Дивногорска"

подпункт 2.3 пункта 2 «Среди средних и старших возрастных групп
населения» изложить в новой редакции: ____________ __________________________
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

14

2.3

Летняя
спартакиада
работников
финансовых
органов
Красноярского
края

0709.09.2018

по
положению

20

Ответственная
организация
(орган)
Отдел ФКСиМП,
МАУ МЦ
"Дивный", МБУ
"СШ
г. Дивногорска"

1.2
в тексте
календарного
плана официальных
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий МО

г. Дивногорск на 2018 год заменить наименование учреждения МБОУ ДО
«ДЮСШ» на «МБУ СШ г. Дивногорска».
2.
Ведущему специалисту отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Завиркиной Н.А. организовать работу по размещению
приказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации города Дивногорска http://www.divnogorsk-adm.ru/.
3.
Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Калинин

