
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             12.08.2016  №226-п 
 
О проведении соревнований  

«Кросс- 2016» 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования, с целью 

оздоровления  жителей с.Черноречье, популяризации занятий физкультурой 
и спортом, пропаганды здорового образа жизни и организации досуга 
населения: 

1. Руководителю МБУ «Центр «Вдохновение» провести 13 августа 
2016 г. в 09.00 ч. кросс, посвященный Дню физкультурника, (Чаплыгина 
О.В.) согласно приложению № 1. 

2. Предусмотреть финансовые расходы в сумме 3360,00 (Три тысячи 
триста шестьдесят рублей) руб. в пределах субсидий бюджетному 
учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг статья расходов 603080181300190007611241 
местного бюджета согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением постановления, возложить на ведущего 
специалиста по делам молодёжи и спорту Митина М.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин 
                    

Разослано: прокуратуре района, бухгалтерии, Митину М.А.,  

                    Чаплыгиной О.В., в дело 

 

  



                                                   Приложение № 1 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 12.08.2016 № 226-п 

Положение 

о проведении соревнований «Кросс-2016» с. Черноречье. 

Цель и задачи: 

-популяризация легкой атлетики, как одного из самых доступных видов 

спорта среди населения; 

-пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

-пропаганды здорового образа жизни 

Основной задачей соревнований является: привлечение населения к 

регулярным занятиям физической культурой. 

Сроки  и место проведения: соревнования проводится  13 августа 

2016 года.    

Начало-9.00 в СЗ «Юниор». 

Участники: Жители села. 

Программа соревнований: 

1-2-забег 2001-2002г.р.и младш.дев:мальч.-1000м. 

3-4-забег юноши, девушки 1998-2000г.р.-1000м. 

5-6-забег юноши, девушки 1996-1999г.р.-1000м. 

7-8-забег муж., жен. 1976-1996г.р.-500м. 

9-10-забег муж., жен. 1976 и старше-500м. 

Общекомандное первенство определяется по 4 лучшим результатам, 

В случае равенства суммы победитель определяется по количеству 1;2;3мест. 

При равенстве призовых мест, победитель определяется по результатам 

женских забегов. 

Награждение : Общекомандное награждение проводится за 1,2,3 места 

почетными грамотами.  

 

         
  



        Приложение № 2 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 12.08.2016 № 226-п      
 

Смета расходов  
на проведение молодёжной спартакиады 

«Кросс – 2016». 
 

№ Наименование Сумма, 
рублей 

1 Медали 3240,00 
2 Минеральная вода 120,00 
 Итого 3360,00 

 

__________________________________________________________________ 

 


