
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 октября 2014 г.                                    пгт. Восток                                         № 48 

 

О проведении открытого первенства п. Восток по лыжным гонкам 

на приз главы Востокского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации, от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Муниципального комитета Востокского 

городского поселения от 22.12.2006 № 72 «Об обеспечении условий для развития на 

территории Востокского городского поселения физической культуры и массового 

спорта», руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, регламентом 

работы администрации Востокского городского поселения, администрация 

Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 21-23 ноября 2014 года открытое первенство п. Восток по лыжным 

гонкам на приз главы Востокского городского поселения. 

2. Утвердить Положение о проведении открытого первенства п. Восток по 

лыжным гонкам на приз главы Востокского городского поселения (Приложение 

1). 

3. Утвердить смету расходов о проведении открытого первенства п. Восток по 

лыжным гонкам на приз главы Востокского городского поселения (Приложение 

2). 

4. Старшему специалисту 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения (Павлова Е.А.) обеспечить 

финансирование спортивных мероприятий согласно утвержденной смете 

расходов в пределах бюджетных ассигнований по подразделу классификации 

расходов бюджета Востокского городского поселения 1102 "Массовый спорт". 

5. Старшему специалисту 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения (Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского 

городского поселения -  www.vestivostoka.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

Карташеву Е.С. 

 

  

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                              Г.Н. Герасименко 

http://www.vestivostoka.ru/


Приложение 1  

к постановлению главы администрации 

       Востокского городского поселения 

от 27.10.2014 г.  № 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого первенства п. Восток по лыжным гонкам на приз 

главы Востокского городского поселения 

 

1. 1. Цели и задачи 

Соревнования являются личным первенством проводятся с целью: 

-популяризации лыжного спорта; 

-пропаганды здорового образа жизни;  

-выявления сильнейших лыжников-гонщиков по лыжным гонкам. 

 

2. 2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся в п. Восток 21-23 ноября 2014 года, на спортивном 

комплексе ОАО ГРК «АИР» «Восток». 

 

3. 3. Участники и программа соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача к участию в 

соревнованиях, по группам: 

Мальчики и девочки 2002 и мл.  

Юноши и девушки 2000-2001 года рождения 

Юноши и девушки 1998-1999 года рождения  

Мужчины и женщины 1997-1975 года рождения 

Мужчины и женщины 1974 года рождения и старше 

Состав участников не ограничен. 

 

21 ноября - приезд участников, просмотр трасс. 

В 20.30 часов - проведение мандатной комиссии.  

В 21.00 часов - заседание  судейской коллегии с представителями команд.    

 

22 ноября – открытие соревнований в 11.00 часов 

Старт участников соревнований -  11.30 часов 

 

Классический стиль: 

Мальчики и девочки 2002 и младше  – 2 км. 

Юноши 2000-2001 года рождения – 3,75 км, девушки 2,7 км. 

Юноши 1998-1999 года рождения - 5 км, девушки – 3,75 км. 

Мужчины 1997-1975 года рождения и старше – 5км, женщины – 3,75 км. 

Мужчины 1974 года рождения и старше – 5км, женщины – 2,7 км. 

 

23 ноября  

Старт участников соревнований в 11.00 часов 

Свободный стиль 

Мальчики и девочки 2002 и младше – 2 км. 

Юноши 2000-2001 года рождения – 3,75 км, девушки 2,7км 

Юноши 1998-1999 года рождения- 5 км, девушки – 3,75 км  

Мужчины 1997-1975 года рождения – 5 км, женщины 3,75 км. 

Мужчины 1974 года рождения и старше – 5 км, женщины – 2,7км. 



 

4. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация 

лыжных гонок Приморского края, при поддержке главы Востокского городского 

поселения и ОАО «Горнорудная компания «АИР»». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Федерацией лыжных гонок Приморского края. 

   

5. Определение победителей 

Победитель определяется по наилучшему времени, показанному на дистанции в 

каждой возрастной группе.  

6. Награждение призёров и победителей 

Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются 

грамотами. Победители грамотами и кубками.  

7. Условия финансирования 

Финансирование спортивных мероприятий проводится за счет средств бюджета 

Востокского городского поселения, согласно утвержденной смете расходов.     

Расходы на проезд, питание, проживание участников, тренеров – за счёт 

командирующих организаций. Стоимость проживания 300 руб. койка-место в 

сутки.   

 

8. Обеспечение безопасности участников соревнований 
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Приморского края и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный 

судья соревнований (Изотов И.В.).  

 

9. Страхование участников 

Участие в открытом первенстве п. Восток по лыжным гонкам осуществляется 

только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований.  

Финансирование страхования участников соревнований может производиться 

как за счет командирующих организаций, так и за счет внебюджетных 

(привлеченных) средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

10. Подача заявок 

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются главному судье 

соревнований.  В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

 1). Именная заявка на участие в соревнованиях; 

 2). Гражданский паспорт участника; 

 3). Зачетная (классификационная) книжка спортсмена; 

 4). Свидетельство о страховании: от несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

  На именной заявке допуск каждого участника заверяется подписью врача; 



 

11. Разное 

Участники соревнований, допустившие неуважительное отношение к 

соперникам (грубые насмешки и выходки, матерные слова, издевательства) 

снимаются с соревнований, а призёры лишаются награждения. 

 

Телефоны для справок: 89510072470 – Изотов И.В., 

предварительная заявка подаётся на электронный адрес: iviz.ost@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iviz.ost@mail.ru


Приложение 2 

к постановлению главы администрации 

       Востокского городского поселения 

от 27.10.2014 г.  № 48 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение проведении открытого первенства п. Восток по 

лыжным гонкам на приз главы Востокского городского поселения 

 

 

Приобретение призов: 

           Приз 4 шт. ×  399 руб. 00 коп. = 1596 руб. 00 коп. 

           Грамота 66 шт. ×  47,50 руб. 00 коп. = 3135 руб. 00 коп. 

Шильда 20 шт. × 95 руб. 00 коп. = 1900 руб. 00 коп. 

 

                                                                         ИТОГО: 6631 руб. 00 коп. 

 

 

 

Ответственный: 

Старший специалист 2 разряда 

администрации Востокского городского поселения                         Карташева Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


