ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
25.03.2015

№ 5/2-к

Об итогах проведения районного Праздника Севера «Элита – 2015» и
участия сборной команды района на областном культурно-спортивном
празднике «Праздник Севера – Большие Уки - 2015»
Заслушав информацию «Об итогах проведения районного Праздника
Севера «Элита – 2015» и участия сборной команды района на областном
культурно-спортивном празднике «Праздник Севера – Большие Уки - 2015»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района (Фабер В.И.):
2.1 обеспечить условия для проведения качественных уроков физической
культуры в школах, учебно-тренировочных сборов;
2.2 активизировать работу по целенаправленной подготовке спортивного
резерва.
3. Отделу по делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации Москаленского муниципального района (Бургер М.Д.):
3.1 продолжить планомерную работу по развитию физической культуры и
спорта на территории муниципального района, по формированию материально
– технической базы развития физической культуры и спорта в районе;
3.2. организовать проведение учебно-тренировочных сборов сборной
команды Москаленского района для участия на областных спортивно культурных праздниках.
4. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций и
предприятий Москаленского района принимать более активное участие в
комплексных зачетах в рамках районных спортивно-культурных праздников.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Н.В.Терехов

СПРАВКА
об итогах проведения районного спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера – Элита - 2015» и участия в областном спортивнокультурном празднике «Праздник Севера – Большие Уки - 2015»
Распоряжением Главы Москаленского муниципального района от
22.12.2014 г. за № 1098, утверждено положение о проведении в с. Элита
ХХХVIII районного спортивно – культурного праздника «Праздник Севера –
Большие Уки - 2015».
Проведению финальной части праздника предшествовала работа в
коллективах физкультуры района, а также проведение предварительных
соревнований по видам спорта программы праздника.
Спортсмены соревновались в двух возрастных группах – организации
предприятия райцентра, сельские поселения, профессиональные училища и
общеобразовательные школы. В предварительных соревнованиях в зачет
районной спартакиады приняло участие свыше 2 000 жителей Москаленского
района.
В программу праздника вошли по 1 группе 10 видов спорта: лыжные
гонки, хоккей с шайбой, шорт – трек, мини – футбол на снегу, зимний
полиатлон, шахматы, состязания среди спортивных семей, дартс, гиревой
спорт, настольный теннис и по 2 группе 18 видов спорта.
21-22 февраля 2015 г. в Элитовском сельском поселении состоялся ХХХVI
районный спортивно – культурный праздник «Праздник Севера – Элита 2015», в соревнованиях приняло участие, согласно заявочных листов 454
спортсмена из 33 коллективов физкультуры, 12 из которых делегации сельских
поселений, 5 организации, предприятия городского поселения, 15 средних
общеобразовательных школ, 1 профессиональный техникум.
Районный праздник
прошел на хорошем организационном уровне.
Праздничным получилось открытие спартакиады, торжественно состоялась
церемония зажжения факела, поднятие флагов.
На высоком уровне было организованно
питание участников, работа
правоохранительных органов и судейского аппарата. Компетентность и
мобильность судейского аппарата позволили провести соревнования в
соответствии с регламентом программы праздника без протестов от
представителей команд. Для более квалифицированного проведения
соревнований в состав судейской коллегии были привлечены судьи по хоккею с
шайбой представители областной федерации хоккея с шайбой. Необходимо так
же отметить положительную тенденцию работы представителей команд
ответственных за подготовку и формирование спортивных делегаций.
Хорошую подготовку команд и спортсменов во многих видах программы
праздника показали коллективы Новоцарицынского сельского поселения
(глава поселения Шакпутова Сандугаш Хаиржановна), Элитовского сельского
поселения (глава поселения Железнякова Ольга Васильевна), Звездинского
сельского поселения (глава поселения Копылова Светлана Франсовна),
Краснознаменской СОШ (директор школы Шеерман Ольга Николаевна),
Новоцарицынской
СОШ (директор школы Рыжкова Вера Васильевна),
Гимназии им. Горького (директор Гейнц Андрей Владимирович) Заслуживает

внимания организационная работа предтавителей спортивных делегаций
Лузина Валерия, Платновского Ивана,
Пшембаева Мурата, Пшембаева
Куаныша, Анкудинова Максима, Волкович Сергея, Токсанову Жулдыз,
Григорьеву Наталью, Карабанова Сергея, по подготовке и участия спортсменов
в празднике.
Следует отметить что с 2013 года возросла активность поселений по
участию в соревнованиях по комплексному зачету. Так в с. Элита в командном
первенстве программы праздника приняло участие 5 коллективов поселений
района.
По итогам районного спортивно – культурного праздника была
сформирована сборная команда района участница областного спортивно –
культурного праздника «Праздник Севера – Большие Уки - 2015», который
прошел с 26 февраля по 1 марта 2015 г. в р.п. Большие Уки.
Участие нашей команды началось с выступления в предварительных
соревнованиях по хоккею с шайбой, мини – футболу на снегу, спартакиаде
школьников, шорт – треке, спортивной семье, радиотелеграфии, шашкам.
По положению общекомандное первенство среди районов определялось по
наименьшей сумме очков, набранных по 6 видам спорта программы праздника
из 12 возможных, в том числе 2 из которых являлись обязательными: лыжные
гонки, спартакиада школьников. Для развития видов и их популяризации
среди населения район принял участие в 10 видах спорта, кроме полиатлона,
биатлона. Основной и обязательный вид спорта – лыжный спорт. В этом виде
спорта командное место – 25 в прошлом году- 18. Результаты выступления
лыжников по отношению к прошлому году ухудшились. Из 9 оставшихся
зачетных видов в комплексный зачет вошли результаты соревнований по
спартакиаде школьников, радиотелеграфии, спортивной семье, шорт – треку,
конькобежному спорту.
Лучших
результатов
из
этих
видов
добились
спортсмены
радиотелеграфисты – 3 командное место в прошлом году 4, тренер команды
Весна Олег Федорович, в их копилке 1 золотая, две бронзовых медали, 4 место
в спортивной семье в прошлом году так же 4, честь района в данном виде
спорта защищала семья Карабановых из села Звездино, командное место по
конькобежному спорту 7 прошлом году 8, тренер команды Ничипуренко Борис
Григорьевич, в этом виде лучший результат 4 место в личном первенстве у
Ничипуренко Бориса, по шорт - треку – 8 место в прошлом году 11. В
спартакиаде школьников район занял 21 место, в прошлом году 11. По итогам
зачетных видов спорта район занял 18 общекомандное место в прошлом году
14.
Не вошли в зачетную турнирную таблицу результаты выступления
Москаленских спортсменов по мини – футболу на снегу – 10 место, в прошлом
году 7, по хоккею с шайбой – 19 место, в прошлом году 22, по шашкам - 22
место, в прошлом году 26, по мотоспорту – 11 место, в прошлом году 12 место.
Традиционно низкие результаты мы демонстрируем в хоккее с шайбой,
шашках, лыжном спорте. Основная причина – кадровая. Мы испытываем
крайнюю нужду в хороших тренерских кадрах. Этот вопрос по-прежнему
остается открытым. По остальным видам спорта – наши результаты достаточно
стабильные.

Основной задачей является наращивание потенциала в лыжном спорте,
Надеемся на изменение результатов по хоккею с шайбой. На сегодняшний день,
спортсмены района имеют хорошую материальную базу для укрепления своих
позиций и развития на будущее (имеется спортивный инвентарь,
форма,
специализированное оборудование).
В дальнейшем необходимо работать над формированием кадрового
состава, и обеспечивать тренировочные процессы, предоставляя возможность
спортсменам выезжать на соревнования и учебно-тренировочные сборы
различного уровня. И, конечно же, развивать физическую культуру и спорт на
местах, чтобы дать возможность появляться новым личностям в Москаленском
спорте.

