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1. общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении Городского мероlrриятия
<Большие маневры) в рамках спортивного прalздника <.Щень физкультурника,,
(далее - Положение) разработано на осЕовании Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий Мо Го <Усинск> на2022год (далее
- Календарный план), утвержденного приказом Управления физической
культуры и спорта админиOтрации муниципального образования городского
округа <Усинск> от 17.|2.2021 года ЛЪ 252 од <об утверждении Календарного
плана офици€lJIьных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
МО ГО <Усинск>> на2022 rод>>.

1.2. Положение утверждено Приказом МАУ (ЦСМ г. Усинска> от
||.07 .2022 г. No 86 о/д.

1,3. Организатором проведения Городского мероприятия <Большие
маIiевры)) в рамках спортивного пр€вдника <Щень физкультурникD (далее -
Праздник) является муницип€Ulьное автономное учреждение (Щентр спортивных
мероприятий г. Усицска>> (далее - МАУ (ЦСМ г. Усинско).

1.4, В Празднике принимают участие жители муниципального образования
городского округа <<Усинск> (далее - Участники).

1.5. Положение устаIIавливает порядок и сроки проведения Праздника.

2, Щели и задачи
2.1. Праздник проводится с целью развития и популяризации физической

культуры и спорта на территории муниципального образования городскQго
округа <<Усинсю>.

2.2, Задачи проведения Праздника:
- привлечение и приобщение населения мо го <усинск> к

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- повышение эффективности использования возможностей физической

культуры и спорта в части укрепления здоровья;
- воспитаЕИе нравственныХ качестВ личности: чувства дружбы,

взаимовыручки, ответственности;
- развитие и совершенствоваЕие спортивно-оздоровительной работы среди

населения Мо Го <Усинск>.

3. Содержание
З. 1. Руководство проведением Праздника:
Общее руководство по организации, подготовке и проведению Праздника

осуществляет МАУ (ЦСМ г. Усинскаr>.



НепосредствеЕIное руководство проведением Праздника возлагается на
главную судью Праздника - Подалко Елизавету Александровну,

З.2. Сроки и место проведения Праздника:
Праздник проводится 13 авryста 2022 rода на городском стадионе имени

Ю.А. Спиридонова.
З,3. Участники Праздника:
к участию в Празднике допускаются все желающие, проживающие на

территOрии муниципальног0 0бразOвания городског0 округа (Усинск).
каждый Участник Праздника несет персональную ответственность за свое

здоровье или предоставляет медицинский допуск.
3.4. Программа и регламент Праздника:

10:00 ч. - Приветствие участников Праздника
10:15 ч. - Комбинированная зарядка
10:40 ч. - Спортивные состязания:

о Весёлые старты;
о Мини футбол;
о Акция (ГТо - одна страна - одна команда) в рамках празднования

.Щня физкультурника.
12:00 ч. - Подведение итогов Праздника,

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение

4.1. За обеспечение безопасности участников и зрителей Праздника
ответственность несет главный судья.

4.2. Праздник проводится только на спортивных сооружеЕиях, принятых к
эксплуатации комиссиями и при условии наJIичия актов технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению Соревнований,
в соответствии с <<положением о мерах по обеспечению общественного порядка
и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий>:

- постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. Ns з5з (об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований>>;

- постаЕовлением Правительства РФ от |6.|2.20IЗ г. j\Гs 115б (ред. От
з0,01.2014 г.) <Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований>>;

- приказом Министерства спорта России от 26,I|.2014 г. Ns 948 (об
утверждении типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и



общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивЕых соревнований> (Зарегистрировано в Минюсте России 0З.04.2015 г.
JФ 36719);

- постановлением Правительства РФ от б марта 2015 г. ]ф 202 кОб
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спортa>);

- приказом Управления физической культуры и спорта АМО ГО <Усинск>
от 10,08,2018 г, Ng 200 оД ко мерах по обеOпOчению безопасности при
проведении официа.ltьных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в муницип.rльных rrреждениях, подведомственных Управлению
физической культуры и спорта администрации муниципапьного образования
городского округа <<Усинск>>.

4.3. оказание медициЕской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.17.2О20
г. Ns 1144н <об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при IIодготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить Еормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне (ГТО>) и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).

5. Заключительные положения
5. 1. Определение победителей Праздника:
победители и призеры Праздника награждаются грамотами и памятными

призами.

5.2. Лица, ответственные за проведение и организацию Праздника должны
руководствоваться требованиями настоящего Положения.

5.3. Настоящее положение является официальным приглашением для
участия в Празднике.


