
ПЛАН на 2019 год* 

мероприятий в области физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Спортивные соревнования проводятся с целью: укрепления здоровья, снижения заболеваемости населения, организации активного отдыха 

и досуга населения Пермского района. Вовлечение в массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия людей с ограниченными 
физическими возможностями. Привлечения внимания руководителей, бизнесменов и меценатов к вопросам развития и финансирования 
физической культуры и спорта, профилактики негативных явлений среди молодёжи района, комплектования сборных команд района по видам 
спорта и формирования здорового образа жизни населения. Выявление сильнейших команд территорий Пермского муниципального района. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в течение 2019 года в три этапа: 1 этап-соревнования в коллективах физкультуры (к/ф) предприятий любой 

формы собственности, организаций, учреждений, сельских поселениях Пермского муниципального района. 2 этап-районные соревнования, 
допускаются сборные команды сельских поселений. 3 этап краевые соревнования, участие принимают сборные команды Пермского района 
по видам спорта. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в спортсооружениях, принятых к эксплуатации и при 
наличии актов технического обследования спортсооружений, в присутствии медицинских работников и полиции. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением районных соревнований возлагается на Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» и главные судейские коллегии: 
Главными судьями по видам спорта назначаются: 

- Футбол. Тимеркаев Р.Ф. тел.89655504545. 
- Баскетбол. Гуреев В.В. тел. 89128817446. 
- Волейбол. Вяткин А.Е. тел.89641901982. 
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Лыжные гонки. Худорожков В.Ю. тел. 2543051. 
Лёгкая атлетика. Худорожков В.Ю. тел. 2543051. 
Настольный теннис. Плетнёв И.В. тел.2952837. 

- Шахматы. Сажин А.Л. тел.89097337721. 
Хоккей с шайбой. Фетисов А.Н. тел.89027989130. 
По общим вопросам обращаться тел.2543051. 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. В районных 

соревнованиях принимают участие сборные команды сельских поселений Пермского муниципального района. Возраст участников не моложе 
2001 года рождения, имеющих постоянную регистрацию на территории Пермского района не позже 31 декабря 2018 года (прописку 
Пермского района, штамп в паспорте гражданина РФ), участник имеет право выступать только за то поселение, на территории которого 
он имеет постоянную регистрацию (прописку), если иное не оговорено положением о соревнованиях. Участникам на соревнованиях 
необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, страховое пенсионное свидетельство, ИНН. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Место проведения Характер 
мероприятия 

Организация, проведение мероприятий 
1 Традиционный турнир по мини-футболу памяти С.Н. Кардашина февраль Култаево лично-командный 
2 Чемпионат Пермского района по волейболу среди мужчин и женщин январь - апрель по назначению лично-командный 
3 Чемпионат Пермского района по баскетболу среди мужчин январь - май Култаево, Лобаново, 

Гамово (по назначению) 
лично-командный 

4 Чемпионат Пермского района по хоккею с шайбой январь-март Хоккейные площадки 
КФК 

лично-командный 

5 Личное первенство Пермского района по шахматам, посвященное Дню защитника Отечества 17 февраля Лобановкая СШ личный 
6 Фестиваль Пермского района по силовым видам спорта, посвященный Дню защитника Отечества 31 марта Юго-Камский лично-командный 
7 Чемпионат Пермского района по зимнему футболу 16 февраля Култаево лично-командный 
8 Турнир по баскетболу среди ветеранов 28 апреля Платошино лично-командный 
9 Чемпионат Пермского района по лыжным гонкам 17 февраля л/б «Прикамье» лично-командный 
10 Конно-спортивные зимние, межрайонные, открытые соревнования Пермского района среди 

сельской молодежи Пермского края 
23 февраля Красный Восход личный 

11 Традиционный турнир по волейболу, памяти В.А.Костарева (среди учителей Пермского района) 27 марта Лобаново командный 
12 Чемпионат Пермского района по гиревому спорту 14 апреля Юго-Камск лично-командный 
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13 Чемпионат Пермского района по русским шашкам 7 апреля Лобановская СШ лично-командное 
14 Закрытая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы главы Пермского муниципального 

района и газеты «Нива» 
21 апреля Усть-Качка лично-командный 

15 Соревнования по шахматам, посвященные Дню победы 21 мая Лобановская СШ лично-командный 
16 Кубок Пермского района по футболу июнь-август стадионы КФК лично-командный 
17 Чемпионат Пермского района по футболу июнь-август стадионы КФК лично-командный 
18 Соревнования Пермского района «Осенний кросс» 7 сентября Култаево лично-командный 
19 ВФСК ГТО 26 сентября по назначению лично-командный 
20 Районный молодежный фестиваль «Уральские Зори» 29 июня по назначению лично-командный 
21 Кубок Пермского района по настольному теннису 17 августа Усть-Качкинская СШ личный 
22 Фестиваль спорта инвалидов Пермского района 12 октября Юго-Камскийд./с 

«Олимп» 
личный 

23 Кубок Пермского района по баскетболу среди мужчин 20 октября Лобаново лично-командный 
24 Чемпионат Пермского района по настольному теннису 6 октября Усть-Качкинская СШ лично-командный 
25 Кубок Пермского района по волейболу среди мужских и женских команд 17, 24 ноября Лобаново, Гамово лично-командный 
26 Чемпионат Пермского района по шахматам 3 ноября Лобановская СШ лично-командный 
27 Турнир Пермского района по мини-футболу 7 декабря Култаево лично-командный 
28 Районный театрализованный праздник «День спортсмена». Подведение итогов Конкурса сельских 

поселений Пермского муниципального района по сельским спортивным играм 
21 декабря Сылва 

29 Открытое Первенство Пермского района «Сылвенский новогодний легкоатлетический марафон» 7 декабря Сылва личный 
30 Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам 15 декабря Култаево лично-командныи 

Участие в мероприятиях 

1 Участие команды администрации Пермского района по волейболу в зональном и краевом турнире январь-февраль по назначению командный 
2 Лыжные гонки в зачёт спортивных сельских игр 2 марта Пермь лично-командное 
3 Волейбол в зачёт спортивных сельских игр март-апрель Оса командный 
4 Участие в чемпионате г. Перми по баскетболу февраль-апрель по назначению командный 
5 Участие в чемпионате и кубке Пермского края по волейболу февраль-апрель по назначению командный 
6 Гиревой спорт в зачёт спортивных сельских игр 26 мая Пермь лично-командный 
7 Футбол в зачёт спортивных сельских игр 26-28 июля Чайковский командный 
8 Осенний кросс в зачёт спортивных сельских игр 22 сентября В. Курья лич но-командный 
9 Настольный теннис в зачёт спортивных сельских игр 13 октября Пермь командный 
10 Шахматы в зачёт спортивных сельских игр 09 ноября Пермь лично-командный 
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11 Баскетбол в зачёт спортивных сельских игр 26-27 октября по назначению командный 
12 Участие в чемпионате и первенстве Пермского края по лыжным гонкам декабрь-март 

6 этапов 
по назначению командный 

13 Соревнования по лыжному и пешеходному туризму весь период по назначению лично -командный 
14 Участие в чемпионате и первенстве Пермского края по лёгкой атлетике весь период по назначению лично - командный 
15 Участие в соревнованиях краевого и российского уровня и спортивных мероприятиях, проводимых 

другими организациями 
весь период по назначению лично-командный 

Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района 
1 Проведение учебно-тренировочного сбора по легкой атлетике весь период по назначению командный 
2 Проведение учебно-тренировочного сбора по лыжным гонкам весь период по назначению командный 
3 Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для сборных команд и 

спортсменов Пермского муниципального района по видам спорта 
весь период X X 

4 Оплата услуг спортсооружений для проведения тренировочного процесса спортсменов сборных 
команд Пермского муниципального района 

весь период X X 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации проведению районных соревнований, награждение участников, оплата судей, оплата услуг по организации и 
проведению спортивных соревнований и мероприятий, услуги по организации спортивных мероприятий, аренда спортивных помещений, 
питание судей и участников за счёт средств Муниципального казенного учреждения «Управление по молодежной политике и спорту 
Пермского муниципального района», командировочные расходы (питание, проезд, проживание участников) несут командирующие 
организации. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Победитель и призёры определяется по результатам участия в 9 обязательных видов спорта: лыжные гонки, волейбол (мужчины), 

волейбол (женщины), гиревой спорт, футбол (мужчины), осенний кросс, баскетбол (мужчины), настольный теннис, шахматы. Обязательные 
виды выделены жирным шрифтом в программе мероприятий. За неявку команды на соревнование ей зачисляется 17 очков. Победитель 
определяется по наименьшему количеству очков-мест. В случае равенства очков победитель определяется по: наибольшему количеству 
первых, вторых и далее мест, в случае если и эти показатели равны, то по лучшему результату в соревнованиях «Осенний кросс». Победитель 
и призёры сельских спортивных игр 2018 года награждаются кубками, дипломами. 

- На каждое мероприятие на сайте Муниципального казенного учреждения «Управление по молодежной политике и спорту Пермского 
муниципального района» krasava.permraion.ru размещается положение, подтверждающее действительность проведения и условия 
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