
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 05.03.2021  № 80 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении XL зимних сельских спортивных Игр 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 В целях формирования у населения муниципального образования «Усть-Илимский 

район» приоритета активного и здорового образа жизни, нравственных и волевых качеств, 

популяризации занятий физической культуры и спортом, обеспечение преемственности 

спортивных традиций, укрепления дружеских связей между жителями поселений Усть-

Илимского района, в соответствии со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1. Провести XL зимние сельские спортивные Игры муниципального образования 

«Усть-Илимский район», (далее - Игры) в соответствии с Положением о проведении Игр 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Игр 

(Приложение № 2). 

3. Муниципальному учреждению «Районный спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» (Китайкина Т.С.) для проведения финального этапа Игр: 

1) подготовить проект сметы  расходов, спортивные сооружения и инвентарь; 

2) обеспечить размещение участников, квалифицированное судейство 

соревнований, приобретение наградного материала. 

4. Комитету по экономике и финансам (Костюкевич О.С.) обеспечить 

финансирование проведения финального этапа  Игр согласно утвержденной смете из 

средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант», предусмотренных Реестром 

благотворительных и иных социальных некоммерческих программ на 2021 год на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Физическая культура и спорт в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» программы «Здоровое поколение». 

5. Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры» (Борона 

Е.А.) подготовить театрализованное открытие и закрытие финального этапа  Игр. 

6. Муниципальному образовательному учреждению «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 2 (Подлапушная Г.В.) организовать подготовку 

помещений для проведения соревнований финального этапа Игр по шашкам, шахматам, 

настольному теннису. 

 



7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций для 

проведения финального этапа Игр:  

1) обеспечить перевозку школьными автобусами обучающихся-участников команд 

поселений на Игры; 

2) оказать содействие главам муниципальных образований в  перевозке участников 

команд поселений на Игры, при наличии свободных мест в школьных автобусах. 

8. Муниципальному казенному учреждению «Центр хозяйственного и 

бухгалтерского обслуживания» (Семина Е.Ю.) предоставить транспорт для перевозки 

членов судейской бригады, участников театрализованного открытия и закрытия 

финального этапа Игр. 

9. Рекомендовать:  

1) Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Илимский» (Каленюк И.П.) 

обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых 

мероприятий, организовать безопасность дорожного движения от улицы Рябиновая до 

улицы Луговая в п. Невон во время  проведения финального этапа Игр;  

2) ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (Рыбицкий В.М.) обеспечить 

дежурство автомобиля скорой помощи во время  проведения финального этапа Игр;  

3) главам муниципальных образований организовать проведение массовых 

спортивных соревнований первого этапа Игр в поселениях,  подготовку и выезд команд на 

финальный этап  Игр; 

4) администрации Невонского муниципального образования оказать содействие в 

подготовке необходимых спортивных сооружений для проведения финального этапа Игр. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

Сафаргалееву О.А.  

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 



Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _05.03.2021_ №__80_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XL зимних сельских спортивных Игр 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1. Общие положения 

Зимние сельские спортивные Игры муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее - Игры) проводится в соответствии с муниципальной программой 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение». 

Настоящее положение проведения Игр определяет порядок проведения, 

подведения итогов Игр и требования, предъявляемые к ее участникам. 

Цели и задачи  
- улучшение спортивно - массовой  работы в поселениях Усть-Илимского района; 

- укрепление здоровья, организация активного отдыха жителей района средствами 

физической культуры и спорта; 

- привлечение жителей Усть-Илимского района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд Усть-Илимского района. 

 
2. Место и сроки проведения 

Игры проводятся в два этапа, как смотр спортивно – массовой и оздоровительной 

работы в сельской местности.   
1-й этап -  массовые спортивные соревнования в поселениях; 

2-й этап – финальные Игры, которые состоятся  21 марта 2021 года в Невонском 

муниципальном образовании на базе муниципального учреждения «Районный спортивно-

оздоровительный центр «Молодежный» (далее – МУ РСОЦ «Молодежный»). 

 
3. Организаторы соревнований 

Руководство подготовкой и проведением 1-го этапа,  подготовку ко  2-му 

финальному этапу осуществляют инструкторы-методисты по спорту муниципальных 

образований Усть-Илимского района. 
 Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляет 

организационный комитет.  

 Проведение соревнований финального этапа Игр возлагается на МУ РСОЦ 

«Молодежный». 

 Непосредственное проведение финального этапа Игр возлагается на Главную 

судейскую бригаду. Главный судья финального этапа Игр - Зятькова Ольга Васильевна. 

  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

     К участию в финальном этапе Игр  допускаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории муниципальных образований Усть-Илимского 

района, в составе сборных команд этих муниципальных образований.  

      В состав сборной команды могут входить спортсмены в возрасте: 

- не моложе 16 лет в соревнованиях по хоккею в валенках, шахматах, шашках, 

настольному теннису; 

- с 14 лет -  в лыжных гонках.  



 На участника VIP-турнира в Главную судейскую бригаду предоставляется заявка 

на участие, заверенная главой муниципального образования. 

 Возраст участников определяется на день соревнований. 

   Все участники должны иметь допуск врача и регистрацию в паспорте по месту 

жительства (в муниципальных образованиях Усть-Илимского района). Студенты, 

имеющие временную регистрацию по месту учёбы,  должны иметь подтверждающий 

документ (студенческий билет и т.д.). 

Для участия в Играх в команду допускается 4 участника - «легионера» раннее 

проживающих на территории поселения. На «легионера» подается отдельная заявка на 

участие, заверенная главой муниципального образования. Кандидатуры «легионеров» 

согласуются с организационным комитетом  до  16 марта 2021 года. 

Рекомендуется  наличие единой спортивной формы у участников одной команды.  

Наличие паспортов у всех участников Игр – обязательно.   

 

5. Программа соревнований 

 

Время Содержание программы финального этапа  Игр 

 

до 10:00  - заезд команд; 

10:00 – 11:00 - работа судейской и мандатной комиссий; 

11:00 -11:30 - парад – открытие финального этапа Игр; 

11:45 - начало соревнований. 

 

В программу финального этапа  Игр включены следующие виды спорта: 

1.  Лыжные гонки  8 человек (4 жен. 4 муж.) 

2. Шахматы 2 человека (1 жен. 1 муж.) 

3. Шашки  2 человека               (1 жен. 1 муж.) 

4. Семейные старты 3 человек  

5. Настольный теннис 2 человека (1 жен. 1 муж.) 

6. Хоккей с мячом на валенках (муж.) 7 человек (4 игрока + 1 вратарь + 2зап.) 

7. VIP - турнир 2 человека (1 жен. 1 муж.) 

Общий состав команды муниципального образования: 26 человек + 1 представитель  

 

Лыжные гонки: 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 

1 группа - 1 юноша,  1 девушка 14-17 лет; 

2 группа - 2 мужчины, 2 женщины 18-35 лет; 

3 группа - 1 мужчина, 1 женщина 36 лет и старше. 

Все гонки проводятся свободным стилем. 

Программа соревнований: 

1. Индивидуальная гонка: девушки и женщины – 3 км.; юноши и мужчины – 5 км. 

2. Лыжная эстафета:  

- женская эстафета. Состав команды – 4 женщины из состава всей команды поселения, не 

зависимо от возрастной категории – дистанция 800 м.; 

- мужская эстафета. Состав команды – 4 мужчины из состава всей команды поселения, не 

зависимо от возрастной категории – дистанция 1500 м. 

В соревнованиях по лыжным гонкам в личном первенстве за занятые места 

начисляются очки:  

Личное первенство 1 место – 50 оч. 

2 место – 45 оч. 

3 место – 40 оч. 



4 место – 35 оч. 

5 место – 34 оч. и т.д.  -1 оч. 

Лыжная  эстафета 1 место – 200 оч. 

2 место – 180 оч. 

3 место – 160 оч. 

4 место – 140 оч. 

5 место – 134 оч. и т.д. по минус 4 оч. 

Командное первенство по лыжным гонкам определяется по наименьшей сумме 

занятых мест в двух видах программы (индивидуальная гонка, лыжная эстафета). 

 

Шахматы: 

Соревнования лично – командные. Состав команды:1 мужчина, 1 женщина. 

Система проведения  соревнований определяется на заседании главной судейской 

коллегии. При равенстве очков, выше располагается та команда, в которой победила 

женщина. 

Шашки: 

Соревнования лично – командные. Состав команды:1 мужчина, 1 женщина. 

Система проведения  соревнований определяется на заседании главной судейской 

коллегии. При равенстве очков, выше располагается та команда, в которой победила 

женщина. 

Настольный теннис: 

Соревнования лично – командные. Состав команды:1 мужчина, 1 женщина. 

Соревнования проводятся из 3 - х партий. При равенстве очков, выше 

располагается та команда, в которой победила женщина. 
 

Хоккей с мячом на валенках: 

Состав команды: 7 человек (4 игрока + 1 вратарь + 2 запасных). 

При участии 8 команд - команды делятся на 2-подгруппы, игры в которых 

проводятся в один круг. Команды, занявшие первые места в подгруппах, разыгрывают 1-2 

места. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, разыгрывают 3-4 места и т.д. 

Регламент (продолжительность одного матча) определяется судьями в день соревнований. 

 Для участия в игре игрокам иметь – ВАЛЕНКИ (без резиновой подошвы и насадки 

на обувь против скольжения), верхонки (толстые перчатки), клюшку для хоккея с мячом, 

шапки – ушанки.  

VIP- турнир: 

Командное первенство среди муниципальных образований. Состав команды: 1 

мужчина, 1 женщина. 

В VIP-турнире могут принимать участие:  

 главы муниципальных образований, депутаты, начальники, специалисты 

отделов администраций муниципальных образований; 

 руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. 

Программа соревнований: 

1) спортивные тесты; 

2) конкурс с клюшкой (для мужчин); 

3) конкурс «Боулинг» (среди женщин); 

4) соревнования по лыжным гонкам. Смешанная эстафета: 1 этап – мужчина – 

дистанция 800 м.; 2 этап – женщина – дистанция 800 м. 

Определение победителей в общекомандном первенстве в  случае равенства очков, 

преимущество получает команда, показавшая лучшее время в лыжных гонках.  

 

 

 



Семейные старты: 

Состав команды – 3 человека (папа, мама, ребенок). К участию допускаются дети 

до 11 лет (включительно) и младше. Возраст ребенка определяется на день  начала 

соревнований. Соревнования проводятся в три этапа.  

1 этап – конкурс «Быстрые санки» 

Первым эстафету начинает ребенок, сидя на «плюшке» передвигается с горы (один 

из родителей может разогнать – оттолкнуть «плюшку» с ребенком.). Мама начинает 

передвижение, после того как ребенок встанет с «плюшки» (по сигналу судьи – отмашка 

флажком). Папа начинает передвижение после того как мама спуститься с горы и встанет 

с «плюшки». После того как папа закончит передвижение, вся семья начинает движение к 

линии финиша, который находиться на горе. Время останавливается, когда вся семья 

пересечет линию финиша. 

2 этап - состязание на меткость 

На хоккейном корте, удар мяча (150 гр.) по воротам клюшкой с 10 метров. 

Оценивается попадание мячом в створ ворот,  каждый член семьи выполняет  3 попытки.  

3 этап – лыжные гонки. 

Папа проходит дистанцию в 1км; мама – 500 м; ребенок – 300 м. 

Определение победителей в общекомандном первенстве в  случае равенства очков, 

преимущество получает семья, занявшая лучшее место в лыжных гонках. В случае 

равенства очков - мест у двух и более семей преимущество получает команда, имеющая 

лучший показатель у ребенка. 

 
6. Условия подведения итогов соревнования 

1. Личный  зачет по видам спорта (все спортсмены, принимающие участие вне 

зачета команды - не награждаются). 

 2. Командное первенство по видам спорта. 

3. Общекомандное первенство (определяется по наименьшей сумме занятых мест 

во всех видах спорта включенных в программу Игр). В случае равенства очков у двух и 

более команд победитель определяется по наибольшему количеству I мест по видам 

спорта и т.д. 

Команды, не принявшие участие в соревнованиях по видам спорта, получают 

последнее место + 3 балла штрафа.  

Примечание: В случае выявления подставных лиц в команде, к нарушителям 

применяются следующие штрафные санкции:  

1.В индивидуальных видах спорта нарушитель снимается с соревнований, а 

результат аннулируется. 

2. В игровых видах спорта команде засчитывается поражение в проведенных 

матчах. 

Организационный комитет, Главная судейская бригада Игр оставляют за собой 

право по внесению изменений в программу соревнований по видам спорта. 

 
7. Награждение  

За 1, 2, 3 места  в индивидуальных и игровых видах программы участники 

награждаются памятными призами, медалями и  грамотами. 

За 1-е место в командном первенстве по видам спорта – дипломом первой степени 

и переходящим кубком, за 2, 3 места – грамотами соответствующей степени. 

За 1-е место в общекомандном первенстве –  переходящим кубком и грамотой, за 2 

и 3 места –  грамотами. 

8. Финансирование 
Расходы, связанные с подготовкой, проведением соревнований несет МУ РСОЦ 

«Молодежный» из средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант», предусмотренных 
Реестром  благотворительных и иных социальных некоммерческих программ на 2021 год 



на реализацию мероприятий подпрограммы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» программы «Здоровое поколение». 

 

9. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, требованиям правил по видам 

спорта, включенным в Игры, а также действующих в условиях режима повышенной 

готовности профилактических и противоэпидемических требованиям по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 методических рекомендаций «МР 

3.1/2.1.0184-20. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации» 

(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 

мая 2020 года) и методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 

спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации» 

(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 

июня 2020 года). 

Допуск зрителей при проведении Игр в открытых и закрытых объектах спорта 

допускается при условии заполнения зрителями не более 50 % от установленного 

количества зрителей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября  2020 года № 1144-н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культуры и спортом (в том числе, при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников финального 

этапа Игр в пути к месту проведения соревнований и обратно, за соблюдение правил 

безопасности участниками соревнований, в том числе, профилактических и 

противоэпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 во время проведения Игр, возлагается на представителя команды или 

законного представителя, сопровождающего ребенка. 

  Совершеннолетние участники финального этапа Игр несут персональную 

ответственность за соблюдение профилактических и противоэпидемиологических 

требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Ответственному представителю команды  рекомендуется перед выездом команды 

на финальный этап Игр провести инструктаж с членами команды по соблюдению правил 

безопасности и санитарно-противоэпидемиологических требований в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

 Всем участникам финального этапа Игр необходимо иметь средства 

индивидуальной защиты, а также рекомендуется  иметь страховку от несчастных случаев, 

жизни и здоровья на период проведения соревнований.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Игр. 

 



10. Порядок подачи протестов 

 Протесты подаются на имя Главного судьи соревнований не позднее 20 минут 

после окончания вида программы, на результат которого подается протест. 

 

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки о количестве участников на участие в финальном этапе 

Игр подаются до 16 марта 2021 года. 

Представитель команды предоставляет в Главную судейскую бригаду в день 

соревнований,  следующие документы: 

1) общую заявку (приложение 1); 

2) именную заявку на каждый вид спорта, с допуском врача (приложение 2); 

3) заполненную ведомость на питание (приложение 3); 

      4) копию паспорта на каждого участника; 

    5) документы на оплату ГСМ: 

- чек; 

- путевой лист (для тех, кто едет на автобусе); 

- тех. паспорт на машину (копия); 

- водительское удостоверение  (копия); 

- доверенность на машину, если есть (копия); 

- паспорт (копия). 

 

Справки по телефону МУ РСОЦ «Молодежный»: 43-7-50 

 
 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _05.03.2021_ №__80_ 

 
 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению  XL зимних сельских 

спортивных Игр муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, председатель 

организационного комитета. 

 

Члены организационного 

комитета: 

 

Аккалиев М.А. - врио заместителя начальника полиции МО МВД России 

«Усть-Илимский»; 

Борона Е.А. - директор Муниципального учреждения 

«Межпоселенческий центр культуры»; 

Зятькова О.В. - директор Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

Китайкина Т.С. - директор Муниципального учреждения «Районный 

спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»; 

Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования; 

Подлапушная Г.В. - директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Невонская  средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

Рыбицкий В.М. - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»; 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 


