
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№3277 

 
 

 

 

О проведении Спартакиады 

«Здоровье» среди предприятий, 

учреждений и организаций  

Зеленодольского муниципального 

района в 2018 году 

 

В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

населения Зеленодольского муниципального района и пропаганды спорта и 

здорового образа жизни Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести Спартакиаду «Здоровье» среди предприятий, учреждений и 

организаций  Зеленодольского муниципального района в 2018 году (далее - 

Спартакиада). 

2. Утвердить положение о проведении Спартакиады «Здоровье» среди 

предприятий, учреждений и организаций Зеленодольского муниципального 

района в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу по связям с общественностью, СМИ Аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района обеспечить освещение в средствах 

массовой информации о проведении Спартакиады «Здоровье» среди 

предприятий, учреждений и организаций Зеленодольского муниципального 

района в 2018 году. 

4. Управлению по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района обеспечить общее руководство 

подготовкой и проведением Спартакиады «Здоровье» среди предприятий, 

учреждений и организаций Зеленодольского муниципального района в 2018 

году. 

5. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям проведение 

отдельных видов программы Спартакиады «Здоровье» среди предприятий, 

учреждений и организаций Зеленодольского муниципального района в 2018 

году согласно приложению к настоящему постановлению. 



6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района по социальным вопросам Г.Н. Нуриеву. 

 

 

Руководитель                                                                     А.Х. Сахибуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

26.12.2017 г. №  3277 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады «Здоровье» среди предприятий, учреждений и 

организаций Зеленодольского муниципального района 

в 2018 году. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - сохранение и укрепление здоровья;  

 - вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

 - выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется Управлением по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района  

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на судейские 

коллегии, утверждаемые Управлением по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 

 

3.ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

1. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

Соревнования проводятся на базе ГАУ СК «Маяк», январь-февраль. 

Состав команды 10 чел. (6 муж.,4 жен.). Ответственные за проведение: МБУ 

ДО «ДЮСШ №4» и Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. 

 

2. АРМРЕСТЛИНГ. 

Соревнования проводятся в МБУ ДО «ДЮСШ №4», февраль-март. Состав 

команды 6 чел. (4 муж. 2 жен.). Ответственные за проведение МАУ ДО ДЮСШ 

«Ледокол» и МБУ ДО «ДЮСШ №4». 

 

3. ДАРТС. 

Соревнования проводятся в  МБУ «ОМК «Исток», март. Состав команды 

10 чел. (6 муж. 4 жен.). Ответственные за проведение МБУ ДО «ДЮСШ №6 

«Бригантина» и МБУ «ОМК «Исток». 

 

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

Соревнования проводятся на базе МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ» 

ул. Юности д. 3, март. Состав команды 5 чел. (4 муж., 1 жен.). Ответственные 



за проведение: МБУ ДО «ДЮСШ Борьбы» и МБУ ДО «Центр творчества ЗМР 

РТ». 

 

5. ВОЛЕЙБОЛ. 

Соревнования проводятся в СК «Авангард», март-апрель. Состав 

команды 10 чел. (5 муж. 1 жен.- на поле). Ответственные за проведение МБУ 

ДО «ДЮСШ №4» и АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», МБУ ДО 

«Центр творчества ЗМР РТ». 

 

6. ПЛАВАНИЕ. 

Соревнования проводятся в МАУ «СОК «Метеор», апрель. Состав 

команды 10 чел. (6 муж. 4 жен.). Ответственные за проведение МБУ ДО 

«ДЮСШ №5 «Дельфин» и МАУ «СОК «Метеор». 

 

7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

Соревнования проводятся на стадионе «Комсомолец» им. В.Колотова, 

май. Состав команды 10 чел. (6 муж., 4 жен.). Ответственные за проведение 

МБУ ДО «ДЮСШ №4» и Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 

 

8.ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  

Соревнования проводятся на стадионе «Комсомолец» им. В.Колотова, 

август. Состав команды 10 чел. (6 муж. 4 жен.). Ответственные за проведение: 

МБУ ДО «ДЮСШ №3», МБУ ДО «ДЮСШ №4», Управление по делам 

молодежи и спорту Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района. 

 

9. МИНИ-ФУТБОЛ. 

Соревнования проводятся на стадионе «Комсомолец» им. В.Колотова, 

сентябрь. Состав команды 10 чел. (10 муж.). Ответственные за проведение: 

МБУ ДО «ДЮСШ №3», АО «ПО «Завод имени Серго». 

  

10. ШАШКИ. 

Соревнования проводятся в МБУ ДО «ДЮСШ №5 «Дельфин», октябрь. 

Состав команды 6 чел. (4 муж. 2 жен.). Состав команды 4 чел. (3 муж. 1 жен.). 

Ответственные за проведение МБУ ДО «ДЮСШ №5 «Дельфин». 

 

11. ШАХМАТЫ.  
Соревнования проводятся в шахматной школе МБУ ДО «ДЮСШ №5 

«Дельфин», ноябрь. Состав команды 4 чел. (3 муж. 1 жен.). Ответственные за 

проведение МБУ ДО «ДЮСШ №5 «Дельфин». 

 

4.УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды предприятий, 

учреждений и организаций, состоящие из работников данного коллектива, 



имеющих соответствующую физическую подготовку и допуск врача. 

Количество команд от одного коллектива неограниченно (зачет - по результату 

лучшей команды). Участники соревнований должны при себе иметь 

документы, подтверждающие принадлежность к данному коллективу. 

Коллективы с небольшим количеством работников могут объединяться в 

сборные команды по ведомственной принадлежности. 

Во всех видах соревнований Спартакиады допускаются сборные 

команды, желающие выступать в личном и командном зачете, но их результат 

не включается в общий зачет Спартакиады.  

 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

За 1 место в каждом виде Спартакиады команде начисляется 30 очков, за 

2 место - 28 очков, за 3 место - 26 очков, за 4 место - 24 очка, за 5 место - 23 

очка  и т.д. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

Команды, занявшие 1 места в отдельных видах Спартакиады, 

награждаются Кубками, дипломами 1 степени, ценными или денежными 

призами, медалями. Команды и участники, занявшие 2, 3 места - дипломами 

соответствующих степеней, медалями. 

Все виды Спартакиады являются зачетными. Команда, набравшая 

наибольшую сумму очков в Спартакиаде, награждается Кубком, дипломом 1 

степени и ценным призом. Команды, занявшие 2, 3 места - дипломами 

соответствующих степеней (ответственный за награждение - Управление по 

делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района»). При равном количестве очков, победитель 

определяется по наибольшему количеству призовых мест: 1-х, затем 2-х и т.д. 

 

6.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Спартакиады, 

награждением участников и команд, осуществляются за счет Управления по 

делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района и его структурных подразделений. 

 

7.ЗАЯВКИ. 

Именные заявки по каждому виду спорта, заверенные руководителем 

организации и врачом, согласно установленной форме, подаются в Управление 

по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района в день совещания представителей команд по адресу 

ул.Ленина, д.5. 

Телефоны для справок: 8(84371) 4-67-93. 

 


