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Адш1истрАщтяБЁАйн8ЕооБрАзовАшя

постАновлЕIш

гл  d5-д1 Jр/§ №й
О проведенвп па тсррнторвII муЕ[нцнmтmпmч.
Образовапш ТбЕLшссm t]аЁ®н спар"кzmды

тр7Шщшся н z019 году

ШL   осноЕіаIш   ПQложения   о   проведенш   сп@рmкЕгады   трудшщхся
Краснодарскою  края в 2019 mду, утверждеЕшого hшстерс'гвам фшгческой
культуры и Qпорm Краснодарского края, в цешх щmlшшш ш11ро" слоев
насепешя  н  свелема:шческmі  заняml  фmнчесюй  куmтурой  и  спортом,
форщ}ованы  здорового  образа  zmш  щщяЁ!сы  ТбЕшссю  района.
рукавадствуясь   стаmяьш   З1,  60,   66  ycmm  нушщшаLпьнопі  обрфовэшя
ТбнmсскЕй район. п о с т а н Ф в л я ю:

L      утверJ-:
1)     Попожешв   о   щоведенш   на   крнторш   ъФгнщшалшого

о6разоЁ Тt;нлIIс€вm район апарmшады трэшшхся в 2О19 тQду, aaJIee -
Пошожешеl согласно приложеншо № 1 н настощеку пастановmншо;

2)      смегу    расходсm    на   проведеше:   спартавпадн    труішшся   в
мушщипаіЬЕюм   образоВашПI   ТбШШСсШ   район   в   2019   юду,   сюгласНа
прилажеЕшD № 2 к настощекрг пОсmНОвлеЕm;

3)   смеіъіі   расходоь   m   участие   сборнш   ztонапц   ьfуншшапшоп]
o6разоmЕпш  Тбшссшй   район  в   фнЕIальных  с®реввошшх  сп8ртакz[щьі
труzцппFхоя zСраснодкрсюго края в 2019 юду, соmсно пршжеЕшям № З-7
к настоящещг пос'ганов[1евию.

2.      фецу   по   фнзшесной   купьтуре   п   спорту   аzшшнстрацш
щrmщальmго оФазовашя Т6нішсский райан аСузЕн):

1)      оргшизовать проведеше спартащды трудяшшся в 2019 году на
территорш мушщального обра3ФваЕшя: Тбншссшй район, в ссю-ш с
УтвкрящешшмПОJіожешеьf;

2)     Обелешть учнстне сборнш юшнд нуЕщшаjшога образовшия
ТбдшсскиЁ  райоf[  в  фшаrъшы  соревпоsаIЁ  шарташаіц,г  "удящся
КржнщарсЕою края, в том чпсле по в"ш спорта леmя ашеmmи Zюjlей!бQп
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оовместЕо   с  ШУ  СШ  «АваЕгард»   Щопов),   по   эиду  спор1а   баскетбол
со"есшо с Z\су додюсш а5]юм).

3.     Мушшmjпному    Есазешому   укреждеЕф   tЩенкраjшзовш8&

:Ё:#хо#==Гд:=еЫ#ГТjшЁ=:iРнй;=:гiФgо=i
нонащ  кунЕ-іъного  офазов8шн  Тбнгшссшй  р8йон  в   фшафш
сорешоmяях сварmщды трудяф[ся Красшдарсною  края в  2019 году в
соответ`ствш с )гЬерящёшпш сметаьш раоходов.

4.      Ревомещош:гь:
1)     шавш  сельсіш  I[сшешй  Тбилиссюго  района,  руковоzщтел"

кредпрнЩ организацнй н утё"ешй ZIезвmсиыо Фг форш собmешосш
провесш крвнфаз]]а[я[ щггри щэщовьш но]шефов, в сеіш€Rн посепеншх, в
Есолленшвах фпзку]птуры. споршшых  шубах  прещшгий, оргашэащй  н
УЧРС7щеШй,  обеСIIСШВ  О2Ват  даШШЩ  МкрокрНШЯьШ  На уровне  нс  Ё
пошзgгепей охвяа 2018  года,  а  "ше  направиtъ  mъmzіZы tюбедцтеш для
уч8~ в щцш1апном э"пе апкриады тр)щяфхы в соответсmш с
угкрщдешьш ПОпоншGъг,

2)     наЕалнвшсу  ОЕцепа  МншкрстЕа  щгпэших  деп  РосЯеюй
Федфащ  по  Тбншсскому  району  флоба)  оmзф  сQдейсmне  в  окрше
общеетвешого пораш:а при прфедеш сорввновашй щфшаmною эгшIаелфТ#фгЕйВО;ГВб-ю©±УmеРйП°дОЕЖав_
«Тбшшсщая цекраzьваs раЁошая баіпща» Мншыерсва здрфоощешв
КраmдQраtою   щш   а`а]ювю)   обэвпеЁ   прпqутсгшпе   неднписЕою
работшm щп кровQдсш нуЕнщшашо1\о эmm GпарЁды трудяпщя в
саоmепсmшсуmфщеIшэнПодожвzш"

5.     П1анному     сmвщашсту      вдмннкрацш     нунншпа"ою
обр"ваш Тбшсснй район КВ. Ащрозш обеспеtшть шформашошое
Qсвф])ен[Пе  провеzDвша  спкрташадьі  крудящоя  в  2019  юду  в  средсtвях
ъшzзсоmй шформаш Тбtlшескtm района.

6.     КокроJп, за въШоШешем настощсго пос'IшоВпешя вылоzшm н8
замеспе)ш гшы нунЕщша[п.ною Qбразоваш Тбhлисскнй райm, начашнm
отЁ по взшьgодейсфню  с тавоохршFгепьш,Dш  оргчшаш,  назач~
ов. ащоюЕф

7,     Imстввошеше всгуп8ет в сшу со шя его mдшса".

-,,z

ГлаваьфгЕшщашогообразоьашя
ТбшсснЕйрайон

•,<`j:_-=i/

иJЁьш



тп>илошниЕ № і

утвЕрждщо
постановлеішем &ц]\шЕшстрацин

ыунtіциmпьною обр8зоваіIшотЁ=0:gй
поjlожЕниЕ

о проведенш на терtікторнн мунщн[[альRоm образорнш
Тбнлнсскнii район сIюртаtснадъі тт.удящнxся в 2019 году

1 . Цегп> н зgдачи прQведения

Спкртакиада  трудяшщся  Краснодарского  края  (далее  -  Сщрташала)
проюдЕггся с целью прi"]ечения шкроких слоев mселешя r "стематичс"м
зашшм фншческой ку]ыурой н спортом,  форъпрованш здоровою образLа
mштрудя-ся.

Сk>Егошымн зацачамII Спарташады явjіяюIся:
повшеше  вниь1анш  работодателей  к  создашо  ус]1Овнй  в трудовьн

юJtлсншвж дш занятвй фнзичвской ку]тьтурой н спортощ

мескуЁ=ЕgкуТЕ::rрОkLFШТУРННШОрЁmу6овпо
совершенствоваше     форм     ор1-ашзащ     фнзкуJп,турногспоРшшой

маювоЁработщ
рарнQнизацф межнщиоЕ[агъных  отношенпй  и  развнтие  нацнон8ігьньж

культур-

2. Орга1шзаторн мерокрFіmпя

Общее   руюводство   пошотовкой   и   щюведешем   СIIкрташаzш   на
кррнторш  нуншщаJшого  о6разовашя  ТбЕішсскЕй  раjlон  ю&пагЕеtгся  на
ощф  по  фнзнчесВой   культуре  и  с1]орту  а`цмшіистрацни   муЕицша]п.ного
образоmш ТбшtСшй райQн. ПОдm'говка спор'гивнш с6орЕш команд на
краевЬ[е  сОРСВmШы  I]О  щдаМ  С1lОРта  воэлошТь  на  спортшные  |шО71ы
куЕпщаяшого  оФазованш ТбиjшсскIН  район  (куркруIощнй данные вщщ
спкр).

НепосредсгвЁое  проведеше  СпарmшIщы  возлагас.Iся  на  судейскую
вLошегшю..

главньй судья сорсшовашй - Кузm А][екссй Вячс$лфовнч. Е]ачэлшш
отЁ по  фшчеыой  Еу7п,туре  в  спорту  афшшстрапин  ьоунншmгъною
обраэQвшm Тбншсский райоЕі;

тi=

нJ!
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секреткрь  соревнованнй  -  ГнчкЕIна  Мариш  Александровна,  ведупщй
специалнст   спде]іа   по   фнзичесюй   культуре   и   споргу   аjщишсtра]щн
муншщmlьного обраэовашя Тбшссхий f]айон. ш=

-=ё;

З. Срош кроведешш Спартаіснады

Eh   территори:вг    кріі-а7п.ною    образования    Тбишссшй    район
Сmрташдца проЕюдится в перZIОд с февраm по май 2019 г®да.

Спарга]шада проводЕг"я в фа зml"
IэтапСкртаmднпроводFюявкутритрудовыххошенIнвов,всеггьс~i

п~[ениях]  в  коmеfсшmх  ф[щшьтуры.  споршвных  шубях  IIредпрнmЕй,
орган"щй н учреждешй незавнсиыо ог формы собствешссщ

П этап - муыщальн1П этап Сmртакщzфг.
` } -#".

ШО                   вновашй                               `  тгй?fг№ вщ с- предс сt,ош пDовешш
пл1 прогт- участtz- тэ- т Jгтu п- Фш--Dт-

(чшон) ф сad-f-
непоще€

1 Б8СШ" ЗХЗ 4 чел. 1 9 нарm 1 6 нкр 2З  Nкрт®`чг

'хvжчш) (з+1 з-\ у   `Jг`   ,_*э

2 вопеm 8tm 1 зо7- 6 апрсш 12-14апреш
(хеЕ-) (6+2 зашсф

3 гкреюй 3tкm 1 2?- 4ш 1&19ш
елоот cz ь-+1 J-)

4 J[еI" 4чф 1 27- 4m l8-l9N"   `
япш- г2 нm+2 -)

5 Аръq-г з чсJI.Q-+1-\ 1 13 4пРсш 2ошщ 27 апреш ~

4. УчасЁ Спкрmш[ады

ВО П э'ш[е Сhкртаяспа`Z[ы кршимаm участие:                                            .  `т;=±+,'Ф3
сборнш    номешzдн    с&пыш    п-еЕшЁ    Тб-с€юю    ]хйона,

сфоркрванные Iв чсm трудящп[ся, шfеюіщх посюяшую регнстра1що н
рабсугающих в трудовых юJLпенивах муницнЁою образоmшя Т6ншссчй
райоЕ;

комщцы когшеЕггнвов фЕшчссюй цг]Iьтуры предпршшй, Орzч[пваIЩ `и
учреждешй, сфоршрованше ш чисm трудпщхся, "еюіцих регкрашю н
рабо"юпщ    в    трудовьIх    Еоішеггнвах    муншmпьнQю    образоmнштбшссш.

Учасшш доm]ш( ]поеть соответствуIощгю физнческую подготощГ н не
"еп медгщшGm[ протнвопов.азашй k участш в сорашQmЕш"
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Возраст   участншюв   СпартаюіадьI   -   25   лет   и   старше.   (Участшку
соревнований  на  момент  прохождения  комисоин   по  допуску  учасmиItОв
доі1жЕо бьггь полных 25 лет).

Не до11ускаются к учаспгю в СIіартаmаце:
спор"ещ  входящие  в  состав  спортивньzх  сборньгх  комащ  РФ  и

Краснодарсною края. и участвующие в чемпнонатж РОссии по видам спорта,
вк1іюченннм в С11арташаду;

с]тужашще,    воешослужапше,    госслужаще,    а    таЕсже    ггшданскне
служще  Фаботэющие  по  контранту)  структурных  подразделений  орга]юв,
осущес`[в]Iяющх   фушции   по    о6еспеченшо   обоРОнъі,   правопорядка   и
безопасностн государства.

В     сjгучао     установIіешя     факm     выступJIешя     в     соревнованflж
Еез8явпешого участЕшка комаЩа дFсЮаjшфШкруется с сОРевноваШй по Шду
спорта.

Подача    протестов    осущес.1шяется    в с   правшамн
соревновашй по видам сгюрта.

Регламент н сист\ему проведентZя соревновашй по шровьm видам сtіорта
(волеЁбол,   баGкетбол   ЗхЗ)    определяют   главные   судейсне   кол.1егш    в
завнсимос'm от ко]шчес'гва tсоманд.

Вищ сI]орта:
БАскЕтБол

СореmоваIі[іа:я  коыанjщые.  Проводягся  средн  нужсш  комащ.  СЬс"
команды 4 чегЕовека (3 игрока + 1 запасной).

Регt"енг  и   систеьсу   проведенш   сорсвнова1нй   окредеmет  г]іавная
судейсш коішегня.

воJшйБол

Соревноmшя  Iсомапдные.  Проводятся  сред1г  женс"х  конаtщ.  Состав
Еоьіащы 8 человек (б игроков + 2 запасных).

Регламент   н   сtlс.г`ему   проведешя   сорешовашй   опредешет  mавная
судейсная ноллеш.

АрмрЕстJпш

СОревношня лично-юмшдЕые. Сосmв коь(авды З человсg{а (2 нужш +
1  жgmфна).  СОревновання  проводя"  по  круговой  снстеме  (с выбывашем
поспе вкрого поражешя),

КОмандное   первенство   окределjіется   в   соотве'гстЕіш   с   прави.mш
СОРеВНОВШНй.

4

ГИРЕВОй СПОРТ

Соревновшия лично-комщдіше. Состав комацды 3 чет[овека (2 мужчин +
l   женIщm)`  Соревноыия  провQштся  сот`ласно  прави7Iам,  утвержденнь"
вФгс.

Командное   первенство   опредсляется   в   сюответствин    с   правилаьп]
сореmовашй.

Прн рженстве очков у двsrх !іш более комшд пренмущество получает:
•   конаЕща.  нмеющая  бопьше  первш.  вторых  и  т.д.  мест,  заня.гш

учаспикаьш ь ]пItшои зачею;
луч1шЁ женскнй резу]ьтат:
- нщбо]шее колнчес7Iъо подъеъіов.

лЕгкАя АUIЕтикА

СоревЕіоzщш шчно-хоманшые. Состав команды 4 чегіовека (2 мужшн +
2  женщина).  Участнш  нмеет  кр8во  выступать  в  двух  вщах  программе  и
эстафете.

ддсципJшнm
Эстафета, смешашая 4Х60 м.
Бег:
60 м. - жен., нуж.;
4oo н. - жен. Nз";
80О ы. -хен.:
1 500 м. - муж.
JШчное первенс'гво опредепяе'гы раздепьно среди мужtнн н жешн I1о

іщчIпеку  резуjlыату.  Кома1щное  пкрвенс'гво  определяt"я  по   ван6ojlьшей
сумме очнов, набраЕшых вссьп[ участшкамн.

Прн равенстве очков у двух плн боіIее номаFLд преимущ-Q получает
команда, шеющая бсшьше I1ервьы, в.юрых и т.д. мест. заытш участнflкаш в
ішtшом зачеге и на отдеіъЕшх днстяmтf]ж.

5. Фш1ансоше ус]1ошя проведешя Сшрmвщды

РасходI, связанше с подго`г.овхой н проваденнен П этапа Сmрташаш,
на1раждеЕием  участншсов  rрамотамн,  денежншн   прЕзами,   направлешем
комащ дЛЯ участЫ в  краеВОм  этШе  СПаРТ8пщдЫ  возпаГаЮIСЯ  На  отдеI1  по
фшичесхой  культуре н  cnoprzy адьшннстрашIн  муницmального  образовання
Тбшшсский район.

Расходы.  сшашые  с  штаннем,  гіроездом  и  с'грахованнем участншов
несут fсомандкруюпше органmцш.
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6. Нагl>щение

Команды, занявше 1, 2 и З месm в общем зачете и в соревнованиях по
видам спорта награжд8ются грамотами.

7. Предос'гавпение заявок
Именше швш m учас'ше в I э'гапе Сmртакиадь] предоставпяюгся по

устаношешой форме (пршаmсmя) в манда"ую комнссию в деЕ[ь проведеЕ[ня
соревновший.

1Ьчальншс отдепа по фпзі1чесюй
і=упьтуре н спорту адмшнстращи
щцmаjп,ноI`о образованш
Тбилнссний район Ав. кузин

тшилошниЕ
к ПОложенню о проведенш на
ТеРРИТОРНИ  крГНИЦШIаЛЬНОГО

образования Тбилиссшй район
спартаmады трудяпщхся в 2o і9 юду

иnшшIАя зАявкА

на участне в щrшщIальЕОм этапе Спарmzщдн тудящихся в 2019 году
комаFщы сельского I1оселешя. органнзащ, предIIрия"я, учре3ZсдеЕшя:

Внд програьгмы: «           »                                2018г.

№ Ф. и_ о_ год н дm На)імеmіп[шс под-сь,
nh рощш (орm-

qредщнпъщ учреццЕюіО врача

1

2

3

м.п.     враq

МП    Г.1ава
се]1ьского посеі1ення
Фуювоzщгеjп, оргашзащн)

Представитепь ЕОманды

Начальшк отдела по фнзЕ[чжой
куmтуре в спорту адhшЕшстрацш
муtшцшального о6раюванш
Т6нлнсскнй райоЕі

(подпнсь)

(пощсь)

(подшсь)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Ав. ку3нн
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ПРИЛОЯШЕШ№2€_

утвЕрнqщ
посmновлешюм 8дмннистраzщ
кргншщалшою обр3зоваПя

•.       .'.:``.г.:";.`.l.:`..!:t-.i:R.;::i  ..., =.

-А
вмун::::::::::::::::;::::::::"Ж:::::=lЖ:::gГЬg

№ Н"еновшне расходов коj- цс- су-
тw Фуб.) аку6`)+

1 2 3 4 5з#
1 НаграцнешIе тршо"н в рамztе 15 150 225QГГэ`і.,+

2 IЬщцеше денежшmн крюаш
2 1ооо 2ооо    )

@асжсБоп, лепm атjю"m):1ь,-
2 мсхm 2 700 1400  -   (зм- 2 500 1omJ&

з НкршЕztеЕы дсвехньDін прmжн

1 200о

-    -ч.йкр

(волеЮл): 2ооо1мсm
2 нело 1 )400 14ф-
3неm 1 1000 \Ооо

4 Нкраэ&ще денешьіш крнзаып

2 700

_     _-€iu/,,4ф;f==

(гирсвой спорт. аркрестшш`):1N-
2мею 2 50о 1"``
З несто 2 300 боо

5 Вьшmm сэшяь( ва о6сд)гшmше 10 500 5000
софЕIоваЕm

всЕm: 19оsФ-

Всего: 19050 (девят1Iадцать тысяч шъдесят)

Нmальшк отдепа по фшнческоЁ
кулыуре и сі]орту адьшнистращи
мунЕцЕпаjъною обраюmшя
Тбшнссm райоЕt

_    /;3`.

Ав. ку-

пршожЕш№з

mЕрждЕнА
Iіостаноэлеш1ем адмиішс1рацнн
мушципалшою образования

опТЮГЕ:,йgрш#й

сштА
расLОдов Е[а участЕ[е с6орпоН і®омаFщы могшшmііьного

образоваlIш Тбшlнссшй ра#Он I) фЕ[нальнш соревЕ[Ова mях
пю бас"тбо;цг (ыужчшн) сіюрташады

трудfіщпся Краснодарсного fсраf] Е] 2019 году

№п/ Наmсновшс ршходов коп-m коJ1-во щ- су--,Jщен (оvб.) 'рYб.)п1
2 3 4 5 6

1 Пгmнне спQрт®шф п 5 2 700 7000

прщ-сй
2 Проів1шаше спщіm[Ов нп"-ятш 5 1 100о 5000

Iвшо L20ф

Вс#го:  12000,00 (двенаzщать тысяч) рублей.

Начапьнш отдела I1о фfвmецюй

#Е:iС:ОFо6Ё:аШ
Тбнjшссfшй район



Г1РИЛОЖНИЕ № 4

утвЕрждЕЕm
постановлеЕшеы а[шшстращн
муниципапьною образовашя

т #jШШЫ%;YШ"№_ ш

сmтА
расходов на участііе сборноЁ юмі][щы муI]нцI[mльf]ою

образовавm ТбшшсскііЁ район в фннальнш сореввоmннm
по mл.Вбоіту (пещmн) спартакпадьі трудящшсч

КшсподарсkОг® края в 2019 году

№пл1 На"сноваше расходDв коJшс-Yча-в коJI-воJшей цеm(оYб.) су-(оvб.)

1 2 3 4 5 б

1 ГЬшнс спорюIенаФ н 9 3 700 1 890о

пtхщстщн-
2 [Щоішваше сшqр"Ё нt-итенй 9 2 1000 18000

в- зб900

ВсеI`o: 36900.00 (трищатъ шесгь пшч девя.гьсот) ру6лей.

Начапьшк о.Iдеm по фZвшсяой
купьтурс н спорту я "tт"краши
муннцmапьною образовашя
Тбилнсскнй раЁон Ав. кузm

ПРИЛОШЕШ № 5

утвЕрждFm
постановлешем а`цішннс'фащи
мунщшального образования

глТtf5Ёст,й„йYМUд№_j4

сmтА
расrодов 11а участне сборной ісом®ндьі мушцнпаііьIіого

образоmнm Тбшнссmй раНон в Ф шш ьпьIL соревііоmllш2
по армсI[Ор.гу стюртшсmпы трудf[щнLы

Крснодарсіюm крm в 2019 юд}r

w, Н&"еновашс расходов коmчехгво кол- цена су-
пд уq-

днсй
фуб_) Фуб-)

1 2 3 4 5 б

L Пmаш. спортсменов нй 4 1 700 2800

пt]епста=Ёе(всЕго
280о

Всего: 2800,00 (две ть.сяш восеьъсо'г) рублей.

НачалLышк отдела по фнзичесfсой
культуре п спорту адгинисгграцнн
муЕшщшаmною образовашя
ТбшнссхнЁ район



Ш]ИЛОЖЕШ № 6

утвЕржнА
постановленнеы администрщнн
мушЕImъного образованш

ТбиjшсскнЁ район
гл   $,.Dd  ±f,#     __№1±!1

сштА
расzОд®в m учаспіе сборной комаI1дьI мушцIіmлI,пого

образофmя Тбш]нсскнЁ раНон в ФнЕюл ыI.і& соревЕіованш&
DO легюй атлетвЕсе спартаmады трудшцшся

Краснодарского края в 2019 году

№п/tl Нанііеноваине расходов КОJl-ВО              КОЛ-ВО цсm сумма
vчастннков шеЁ (оvб.) (Uуб.t

1 2 з 4 5 6

12 ГПгіше спортСмевов н'',,J'- 5 2 700 700о

ПРОШРzШ€ СШОРТСЫеНОВ Н 5 1 1000 500о

всЕгФ 12ф

Вссго:  1200О,ОО (двеmzщатъ тысjн) рублей.

Нача7Iьнп отдепа по Физнческой
куmтуре tl сI1оргу адмнЕшстращи
нушщшальВОюобразовашя
Тбилнссшй район

Г1РИЛО3ЕЕIПШ N! 7

утвЕржJщIm
постановjlением адми1шс1раіщн
муниципаtlьвого образовашя

Тбилнссшй район
сr[   16.О1.d4/1       №1±:Z

сштА
расzОдов на уЧастЕ€ сборноЁ ком.шы ъгушцшальНОю

образоваt[ня Тбшнсс.гm раЁон в ФннальныZ соревl]ОЕюннп
по гнревому спорту спарташа`дьі трудящнхся

КряснодоЕ.сюот`о края в 2019 году

№ Наzшснованііе расходов коJшеmо кш-Jю ц- суь-
п/п уча-ов Jщ" 'оvб.\ (Dvб.)

1 2 3 4 5 6

1 Пигше спор"mов н 4 2 70о 5600п-еЁ
2 Прашаше спортсьtешв и 4 1 100о 4000

'l.    ,шt'   ,

всЕго 10600

Всего:  10600 фесять тысяч шес.гьсот) рублей.

Ннчальник отдела по фязнческой
куштуре и спор'гу ацьшпстраши
муЕIzщвпального обраэовашя
Тбшисскнй район


