4. Участвующие организации
К участию в массовых соревнованиях коллективов физкультуры допускаются все
желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. В поселковых спортивных
мероприятиях принимают участие сборные команды коллективов физкультуры,
осуществляющих свою деятельность на территории Сылвенского сельского поселения. Возраст
участников – не моложе 1999 года рождения. Участникам соревнования необходимо иметь при
себе паспорт РФ, страховое пенсионное свидетельство, ИНН.
5. Календарный план мероприятий
* мероприятия входят в зачет Спартакиады Сылвенского сельского поселения;
** мероприятия входят в зачет Спортивных сельских игр 2016 года Пермского района.
№
1.

Мероприятие

Сроки
Место
Характер
Отв-ые
проведения проведения проведения
Первенство
Сылвенского
30 января
Сосновый
командный Носков С.Б.
поселения
по
лыжным
бор
гонкам
среди
производственных
коллективов и семейных
команд «Папа, мама, я –
спортивная семья».

2.

** Чемпионат Пермского
района по лыжным гонкам.

31 января

по
положению

личнокомандный

Носков С.Б.

3.

** Чемпионат Пермского
района по волейболу.

январь –
март

по
назначению

командный

Смолин А.Д.

4.

** Чемпионат Пермского
района по баскетболу.

январь –
март

по
назначению

командный

Алексеев В.М.

5.

Традиционная
лыжная
гонка
России".

массовая
"Лыжня

14 февраля

г.Пермь

личный

6.

Первенство
Сылвенского
поселения по стрельбе.

16 февраля

тир

личнокомандный

7.

Первенство
Пермского
района по шахматам.

21 февраля

Кондратово

личный

8.

*Первенство Сылвенского март-апрель
поселения по волейболу.

п.Сылва

командный

Смолин А.Д.

9.

Первенство
Сылвенского
поселения
по
силовым
видам спорта «Масленица».

март

п.Сылва

личный

Долдин П.Ф.
Бардин М.А.
Денисов А.В.

12 марта

Юго-Камск

---

Бардин М.А.

10. Фестиваль
Пермского
района по силовым видам
спорта.

Носков С.Б.

Каледин В.И.
Тихомиров В.В.

11. Первенство
Сылвенского
поселения по лыжному
двоеборью
среди
школьников.

март

п.Сылва

личное

Долдин П.Ф.
Бардин М.А.

12. *Первенство Сылвенского
поселения
по
лыжным
гонкам.

март

п.Сылва

личнокомандный

Носков С.Б.

13. Первенство
Сылвенского
поселения
по
лыжным
гонкам среди школьников
«Спринт в гору».

март

п.Сылва

личное

Носков С.Б.

9 апреля

Юго-Камск

личнокомандный

Долдин П.Ф.
Бардин М.А.

районные

16 апреля

Кондратово

командный

Каледин В.И.

16. Районные соревнования по
военному многоборью.

16 апреля

Кондратово

командный

Каледин В.И.

17. Закрытая
традиционная
легкоатлетическая эстафета
на призы главы Пермского
района и газеты «Нива».

24 апреля

Усть-Качка

командный

Носков С.Б.
Долдин П.Ф.
Никольский В.С.

18. *Традиционная
легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы.

7-9 мая

п.Сылва

командный

Носков С.Б.
Долдин П.Ф.

19. Районные соревнования по
шахматам,
посвященные
Дню Победы.

7 мая

Кондратово

личный

Долдин П.Ф.

20. Турнир
гиревиков
района.

8 мая

Юго-Камск

личный

Долдин П.Ф.
Бардин М.А.

21. Товарищеская встреча по
футболу
среди
команд
поселения.

май-июнь

п.Сылва

командный

Долдин П.Ф.
Торсунов Г.Н.
Лядов А.П.

22. **Чемпионат
Пермского
района по футболу.

майсентябрь

стадионы
КФК

командный

Долдин П.Ф.
Торсунов Г.Н.

май

Юго-Камск

личный

Носков С.Б.

25 июня

по
назначению

личнокомандный

Носков С.Б.
Долдин П.Ф.

14.

**Чемпионат
Пермского
района по гиревому спорту.

15. Стрелковые
соревнования.

сильнейших
Пермского

23. ВФСК ГТО
24. Районный
фестиваль
зори».

молодежный
«Уральские

25. Фестиваль «Жить чудесно!»
Велокросс.

2 июля

п.Сылва

---

Носков С.Б.

26. Силовое
троеборье,
посвященное
Дню
физкультурника.
*Теннис
настольный.
Шашки.
*Шахматы.

август

п.Сылва

личный

Носков С.Б.

27. *Легкоатлетический
«Осенний
кросс»
Сылвенского поселения.

28 августа

п.Сылва

личнокомандный

28. Кубок Пермского района по
настольному теннису.

20 августа

Кондратово

личный

29. **Районный
легкоатлетический
«Осенний кросс».

4 сентября

В.Курья

личнокомандный

Носков С.Б.
Никольский В.С.

массовый

сентябрь

г.Пермь

личный

31. ** Чемпионат Пермского
района по настольному
теннису.

8 октября

Кондратово

личнокомандный

Носков С.Б.
Долдин П.Ф.
Никольский В.С.
Долдин П.Ф.
Озорнов Н.А.

32. ** Чемпионат Пермского
района по шахматам.

6 ноября

Кондратово

личнокомандный

Долдин П.Ф.
Тихомиров В.В.

33. Открытые соревнования по
легкой атлетике
«Сылвенский новогодний
марафон».

декабрь

п.Сылва

личный

Долдин П.Ф.
Пьянкова О.А.

34. Первенство
Сылвенского
поселения
по
лыжным
гонкам
среди
производственных
коллективов и семейных
команд «Папа, мама, я –
спортивная семья».

декабрь

Сосновый
бор

командный

Носков С.Б.

35. Открытие
спортивного
зимнего сезона по лыжным
гонкам в Пермском районе.

декабрь

по
положению

личнокомандный

Носков С.Б.

36. Районный праздник «День
спортсмена».

декабрь

по
назначению

---

Носков С.Б.
Долдин П.Ф.

30. Традиционный
"Кросс нации".

Носков С.Б.
Никольский В.С.
Долдин П.Ф.

6. Финансирование
Расходы по организации и проведению поселковых соревнований, награждение
участников, оплата судей, питание судей и участников за счет средств АМУ «Сылвенский Дом
спорта». Командировочные расходы (питание, проезд) несут командирующие организации.
7. Подведение итогов Спартакиады предприятий
Победители и призеры определяются по результатам участия в 6 обязательных видах
спорта: волейбол (мужчины, женщины), лыжные гонки, легкоатлетическая эстафета,
настольный теннис, шахматы, осенний кросс. Обязательные виды отмечены в программе
соревнований символом (*). Победитель определяется по наименьшему количеству очковмест. 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 призеры награждаются кубком и дипломами.

На каждое мероприятие на электронную почту предприятия высылается положение,
подтверждающее действительность проведения и условия соревнований. Так же информацию о
проводимых спортивных мероприятиях и их итогах можно узнать на странице Спорт
официального сайта Администрации Сылвенского сельского поселения по адресу:
http://silva59.ru
или в социальной сети группы Сылва-СПОРТ по адресу:
http://vk.com/club110803363
В течение года возможны изменения в плане спортивных мероприятий.

