
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

С к ) 

Об утверждении Положения о 
конкурсе сельских поселений 
Пермского муниципального района 
по сельским спортивным играм 

На основании п.п. 26 п. 1 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный 
район», 
администрация Пермского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Положение о конкурсе сельских поселений Пермского 
муниципального района по сельским спортивным играм согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», муниципальной газете «Нива» 
и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития А.В. 
Цвикилевича. 

И.п. главы администращш-
муниципального р^й^на^^^ в . п . Ваганов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 
от O O M ^ t Q № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе сельских поселений Пермского муниципального района 

по сельским спортивным играм 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса сельских 

поселений Пермского муниципального района по сельским спортивным играм 
(далее - Конкурс), порядок организации и проведения Конкурса, порядок 
определения победителей Конкурса и их поощрения. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 
профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. профилактика негативных явлений среди населения Пермского 

муниципального района; 
2.2.2. комплектование сборных команд Пермского муниципального 

района по видам спорта; 
2.2.3. развитие материально-технической базы для занятий массовым 

спортом и спорта высщих достижений. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 
3.1. Конкурс является открытым и ежегодным. 
3.2. Конкурс проводится среди сельских поселений Пермского 

муниципального района (далее - участники Конкурса) в рамках плана 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий «Сельские 
спортивные игры Пермского муниципального района». 

3.3. Организаторами Конкурса являются управление по делам культуры и 
спорта администрации Пермского муниципального района и муниципальное 
учреждение физической культуры и спорта «Красава» Пермского 
муниципального района Пермского края (далее - МУФКиС «Красава»), 



3.4. Конкурс проводится по 9 (Девяти) обязательным видам спорта 
согласно плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно -
массовых мероприятий на текущий календарный год: 

3.4.1. чемпионат района по лыжным гонкам, срок проведения: январь; 
3.4.2. чемпионат района по волейболу среди мужских команд, срок 

проведения: январь-март; 
3.4.3. чемпионат района по волейболу среди женских команд, срок 

проведения: январь-март; 
3.4.4. чемпионат района по баскетболу среди мужских команд, срок 

проведения: январь-март; 
3.4.5. чемпионат района по гиревому спорту, срок проведения: апрель; 
3.4.6 чемпионат района по футболу среди мужских команд, срок 

проведения: май-сентябрь; 
3.4.7. осенний легкоатлетический кросс, срок проведения: сентябрь; 
3.4.8. чемпионат района по настольному теннису, срок проведения: 

октябрь; 
3.4.9. чемпионат района по шахматам, срок проведения: ноябрь. 
3.5. План проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно -

массовых мероприятий рассылается на электронную почту администраций 
сельских поселений Пермского муниципального района по списку и 
размещается на официальном сайте МУФКиС «Красава» 
http://krasava.periTiraion.ru в декабре месяце предшествующему следующему 
календарному году. 

3.6. Перед проведением чемпионатов по каждому виду спорта на 
электронную почту администраций сельских поселений Пермского 
муниципального района по списку высылаются положения о проведении 
чемпионатов с составом судейской бригады, датой, временем, местом и 
условиями проведения чемпионата по каждому виду спорта. 

3.7. Одновременно с рассылкой положений о проведении чемпионатов по 
каждому виду спорта данная информация размещается на официальном сайте 
МУФКиС «Красава» http://krasava.permraion.ru. 

3.8. В мероприятиях Конкурса участвуют сборные команды сельских 
поселений Пермского муниципального района. 

3.9. Возраст участников сборных команд сельских поселений Пермского 
муниципального района должен быть не моложе 17 лет. 

3.10. Участники сборных команд сельских поселений Пермского 
муниципального района должны иметь постоянную регистрацию на территории 
Пермского муниципального района, иметь соответствующую подготовку и 
допуск врача к участию в спортивных соревнованиях. 

http://krasava.periTiraion.ru
http://krasava.permraion.ru


3.11. Для организации и подведения итогов Конкурса создается 
конкурсная комиссия в составе 5 человек. 

3.12. Конкурсная комиссия вправе: 
3.12.1. рассматривать результаты оценки достижений участников 

Конкурса, представленные управлением по делам культуры и спорта 
администрации Пермского муниципального района; 

3.12.2. принимать решение о победителях Конкурса; 
3.12.3. назначать дату и место проведения церемонии награждения 

победителей Конкурса. 
3.13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует больше половины от числа списочного состава членов 
конкурсной комиссии. 

3.14. Решение принимается большинством голосов от числа членов 
комиссии по проведению Конкурса путём открытого голосования. Решение 
комиссии оформляется протоколом. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решаюшим. 

3.15. Итоги Конкурса оформляются распоряжением администрации 
Пермского муниципального района. 

4. Порядок оценки и определение победителей Конкурса 
4.1. Итоги Конкурса подводятся до 15 ноября текушего года. 
4.2. Участники Конкурса оцениваются по результатам участия в 

соревнованиях по 9 (Девяти) обязательным видам спорта: 
4.2.1. чемпионат района по лыжным гонкам; 
4.2.2. чемпионат района по волейболу среди мужских команд; 
4.2.3. чемпионат района по волейболу среди женских команд; 
4.2.4. чемпионат района по баскетболу среди мужских команд; 
4.2.5. чемпионат района по гиревому спорту; 
4.2.6 чемпионат района по футболу среди мужских команд; 
4.2.7. осенний легкоатлетический кросс; 
4.2.8. чемпионат района по настольному теннису; 
4.2.9. чемпионат района по шахматам. 
4.3. Победитель определяется по наименьшему количеству очков-мест 

занятых спортсменами сельских поселений. В случае равенства очков 
победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых мест, и 
далее. 

4.4. Результаты участия определяются ежегодно итоговым протоколом 
«Сельские спортивные игры Пермского муниципального района». 

5. Награждение победителей Конкурса 



5.1. Участники Конкурса, занявшие 1 - 3 место награждаются денежными 
премиями, кубками и дипломами за счёт средств бюджета Пермского 
муниципального района. 

5.2. Размеры денежных премий распределяются следующим образом: 
- 1 место 50 ООО (Пятьдесят тысяч) рублей; 
- 2 место 30 ООО (Тридцать тысяч) рублей; 
- 3 место 20 ООО (Двадцать тысяч) рублей. 
Общая сумма денежных средств на данные цели составляет 100 ООО (Сто 

тысяч) рублей. 
5.3. Денежные средства, предусмотренные победителям Конкурса, 

направляются управлением по делам культуры и спорта администрации 
Пермского муниципального района на укрепление материально-технической 
базы (приобретение спортивного инвентаря). 

5.4. Средства передаются управлением по делам культуры и спорта 
администрации Пермского муниципального района в виде субсидии на иные 
цели МУФКиС «Красава». 

5.5. МУФКиС «Красава» приобретает спортивный инвентарь и 
оборудование, которое передает сельским поселениям - победителям конкурса 
по актам приема - передачи материальных ценностей. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 
от № СЭ^ 

Председатель: 

Состав конкурсной комиссии 

заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальник 
департамента социального развития. 

Секретарь: главный бухгалтер МУФКиС «Красава». 

Члены: заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района по 
экономическому развитию, 
начальник финансово-экономического 
управления; 

директор МУФКиС «Красава 

директор МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» 
Пермского муниципального района. 


