ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
22.06.2016 № ___-к
О ходе подготовки к проведению районного праздника «Королева спорта
Москаленки - 2016» и участия в областном культурно-спортивном празднике
«Королева спорта – Горьковское 2016»
Заслушав информацию «О ходе подготовки к проведению районного
праздника «Королева спорта Москаленки - 2016» и участия в областном
культурно-спортивном празднике «Королева спорта – Горьковское 2016»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района (Бургер В.В.):
2.1 обеспечить подготовку спортивных объектов для проведения
районного спортивно – культурного праздника «Королева спорта – Москаленки
- 2016» и участие спортсменов общеобразовательных школ в соревнованиях
согласно программы праздника;
2.2 обеспечить условия для проведения качественных уроков физической
культуры в школах, учебно-тренировочных сборов;
2.3 активизировать работу по целенаправленной подготовке спортивного
резерва.
3. Главному специалисту общего отдела администрации Москаленского
муниципального района (Баранов Л.Л.):
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 возложить на
заместителя главы администрации Москаленского муниципального района
(Лозовая В.А.).
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

СПРАВКА
По подготовке к районному спортивно-культурному празднику
«Королева спорта - Москаленки - 2016» и участия в областном спортивнокультурном празднике «Королева спорта - Горьковское - 2016»
В соответствии с распоряжением Главы Москаленского муниципального
района утверждено положение о проведении в р.п.Москаленки ХХХIХ
районного спортивно – культурного праздника «Королева спорта - 2016». в
предверии финальной части праздника проведены предварительные
соревнования по 10 видам спорта программы праздника.
В разделе - подготовка спортивных объектов - на сегодняшний день
завершается подготовка стадиона к принятию гостей праздника, спортсменов,
физкультурников Москаленского муниципального района. Продолжается
ремонт спорткомплекса, подготовка спортивных площадок. На сегодняшний
день готовы принять спортсменов 10 спортивных объектов. К завершению
подходит подготовка футбольного поля, ведутся работы по подготовке
легкоатлетической дорожки. В целом к районной спартакиаде будет
приготовлено 14 спортивных объектов. Для решения задач управлению
образования было выделено 100 тысяч рублей, для закупки необходимого
сырья и предметов для реализации текущего ремонта и подготовки объектов.
Готовы к работе медицинская и правоохранительные службы, ведется
подготовка объектов питания спортсменов. Планируется приезд свыше 600
участников соревнований из 20 организаций, предприятий района, 15 средних
общеобразовательных школ. Всего планируется участие в районном празднике,
вместе с предварительным этапом, свыше 2500 спортсменов.
25-26 июня 2016 г. в Москаленском городском поселении состоится
очередной районный спортивно – культурный праздник «Королева спорта –
2016», пользуясь случаем приглашаем всех принять участие в проведении
праздника. Обращаем внимание, что в этом году в программу праздника
включены 2 дополнительных вида: дартс и пулевая стрельба для глав
поселений, эти виды пойдут в зачет командного первенства спортивных
делегаций. Поэтому убедительная просьба организационного комитета главам
поселений внести свою помощь в копилку своих спортивных делегаций,
лучший результат по итогам вашего выступления пойдет в турнирную таблицу
как один из обязательных зачетных видов программы праздника.
На достойном уровне на сегодняшний день по итогам предварительного
участия, выступают: Краснознаменское, Новоцарицынское, Екатериновское,
Алексеевское сельские поселения, из организаций райцентра Гимназия имени
Горького А.М., команда "Старком" Москаленского городского поселения.
В сравнении с прошлым годом увеличилось число участия спортсменов в
игровых видах спорта.
По итогам районного спортивно – культурного праздника будет
сформирована сборная команда района участница областного спортивно –

культурного праздника «Королева спорта - 2016», который состоится 7-9 июля
2016 г. в р.п.Горьковское.
Участие нашей команды уже началось с выступления в предварительных
соревнованиях по баскетболу среди мужчин и женщин, волейболу среди
мужчин и женщин, спартакиаде лиц с ограниченными физическими
возможностями, спартакиаде школьников, пулевой стрельбе, городошном
спорте, футболу, русской лапте, мотоциклетном спорте. Лучших результатов
добились спортсмены с ограниченными физическими возможностями - 8 место,
футболу - 9 место.
По положению общекомандное первенство среди районов определяется по
наименьшей сумме очков, набранных по 12 видам спорта программы праздника
из 24 возможных, в том числе 5 из которых являются обязательными: легкая
атлетика, спартакиада школьников, два игровых видов спорта и один из
военизированных.

Главный специалист общего отдела

Л.Л.Баранов

