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Приложение №1
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 14 апреля 2016 № 37 -П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» апреля 2016 года

№ 37 – П

О проведении первенства городского поселения Диксон по
игровым видам спорта, посвященного 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 г.г.

В целях развития массовой культуры и спорта, укрепления
здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди населения
городского поселения Диксон, популяризации игровых видов спорта, в связи с празднованием 71-й годовщины Победы в Победы в
Великой Отечественной войне в 1941-1945г.г., Администрация
городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 18 апреля по 26 апреля 2016 года первенство
городского поселения Диксон по игровым видам спорта, среди
команд предприятий и организаций городского поселения на базе
ТМКОУ «Диксонская средняя школа».
2. Утвердить организационный комитет по проведению первенства по игровым видам спорта (приложение №1).
3. Утвердить Положение «О проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий и организаций городского
поселения Диксон» (приложение №2).
4. Организационному комитету организовать проведение первенства городского поселения по игровым видам спорта в соответствии с Положением, в указанные сроки.
5. Опубликовать постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
Глава
городского поселения Диксон
П.А. Краус

Организационный комитет
первенства по игровым видам спорта,
посвященного 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне в 1941-1945 г.г.
Краус
Павел Андреевич

- Глава городского поселения Диксон;

Гармаш
Олег Сергеевич

- ведущий специалист группы по административной работе и социальным вопросам;

Макарчук
Людмила Юрьевна

- заведующий сектором муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый
центр»;

Негодин
Юрий Александрович

- директор муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»;

Вахрушева
Лариса Ильинична

- директор Таймырского муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Диксонская средняя школа» (по согласованию);

Смирнов
Игорь Владимирович

- мастер участка подразделение ПСХ в г.п. Диксон ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласованию);

Представитель

- ООО «Торгово-промышленный союз» (по согласованию);

Кривошеев
Антон Сергеевич

- начальник пограничного поста в р.п. Диксон (по
согласованию);

Представитель

- ОАО «Территория» (по согласованию).

Приложение №2
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от 14 апреля 2016 г. №37-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства городского поселения Диксон по
игровым видам спорта, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 г.г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.Первенство по волейболу и минифутболу проводятся в целях:
агитации и пропаганды физической культуры и спорта, как
одних из основных средств сохранения и укрепления здоровья
населения;
1.2.пропаганды здорового образа жизни;
1.3.повышения качества спортивно-массовой работы с населением;
1.4.определения уровня физкультурно-спортивной работы в
коллективах учреждений, предприятий городского поселения Диксон.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.Первенство проводится с 18 апреля по 26 мая 2016 года:
- волейбол, минифутбол, теннис на базе спортивного зала
ТМКОУ «Диксонская средняя школа» (далее Школа).
2.2.Соревнования проводятся согласно графика с 19.00 ч. до
21.00 ч., кроме воскресенья.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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3.1. Общее руководство проведением поселковых соревнований
осуществляет Организационный Комитет. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, назначаемую организационным комитетом.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам спорта.
4.2.Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно формируют команды, принимают заявки на участие в соревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета первенства.
4.3.В поселковом первенстве могут принять участие любые организации городского поселения Диксон, команды школ, предпринимателей, временно неработающих.
Открытие соревнований состоится 18 апреля 2016 года в 18.30
ч. в спортзале Школы.
4.4.График проведения игр составляется судейской коллегией и
доводится до сведения участников. Игроки команд должны представлять один трудовой коллектив, допускается участие команд с
игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной
организации.
4.5.Соревнования проводятся по следующим видам спорта:
волейбол, минифутбол, настольный теннис;
4.6.Заявки от команд, именные заявки принимаются до 17 апреля 2016 года включительно (приложение № 3).
4.7.Соревнования проводятся на основании настоящего положения, игровые виды по круговой системе. Итог подводится по
каждому виду отдельно.
За чистоту и порядок в
помещениях школы несут ответственность участники соревнований.
5. Условия проведения соревнований
Спартакиада проводится по трём видам спорта.

№

Вид спорта

1

Волейбол

2

Мини-футбол

3

Настольный теннис

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1.Расходы по организации и проведению финальных соревнований Первенства несёт муниципальное казенное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр» (судейство соревнований,
награждение).
Приложение
к Положению о проведении
первенства по игровым видам спорта
среди предприятий, организаций
городского поселения Диксон
ЗАЯВКА
на включение в список участников поселкового первенства по
игровым видам спорта
Команда _______________________________________________
В количестве ___________________________

№

Фамилия, имя. отчество

Место работы

Виды первенства

«___»________________2016 г.

Количество
участников

Мужчины

Женщины

6

*

*

5-6

*

*

-

*

*

5.1.в соревнованиях по волейболу, настольному теннису допускается участие женщин.
5.2.в соревнованиях по мини-футболу принимают участие не
более 6 и не менее 5 чел.
5.3.Система проведения соревнований по видам спорта определяется на заседании судейской коллегии.
5.4.Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам спорта.
5.5.Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно формируют команды, принимают заявки на участие в соревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета первенства.
Порядок судейства - волейбол, футбол, теннис:
- Каждый матч обслуживается двумя судьями.
-Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игроков, в судейскую бригаду начиная с 18 апреля 2016 года.
-За победу присуждается 1 очко, за поражение 1 очко.
-При ничейном счёте назначается дополнительное время в соответствии с правилами.
-При равенстве сумм очков преимущество получает команда,
забившая больше мячей соперникам в этом виде.
V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований определяются среди занятых команд.
При равенстве сумм очков преимущество получает команда,
забившая больше мячей соперникам в этом виде.
Награждаются команды, занявшие 1-2-3 места.
Команды победители в командном первенстве награждаются:
волейбол и минифутбол 1 место - Кубок 1 степени и денежная премия;
2 и 3 места – Кубки 2 и 3 степени и денежные премии соответственно;
теннис – личное первенство – 1,2,3 места денежные премии.
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ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» уведомляет о проведении общественных обсуждений предварительных материалов Оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) и Проекта по объекту намечаемой деятельности: «Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности дна Енисейского залива региональными полевыми геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в
акватории структур, выделенных на обрамляющей суше и подготовки объектов для лицензирования».
Название объекта намечаемой деятельности: «Изучение геологического строения и перспектив
нефтегазоносности дна Енисейского залива региональными полевыми геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в акватории структур, выделенных на обрамляющей суше и подготовки объектов для лицензирования» (далее - Объект).
Цель реализации объекта намечаемой деятельности: изучение геологического строения и перспектив
нефтегазоносности дна Енисейского залива региональными полевыми геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в акватории структур, выделенных на обрамляющей суше и подготовки объектов для лицензирования.
Район проведения планируемых работ: изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности дна планируется в районе Енисейского залива Карского моря; ближайшим субъектом Российской Федерации к лицензионному участку является Красноярский край, ближайшее муниципальное образование - Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (МР).
Заказчик работ: Департамент «Моргео». Разработчик Проекта, включая ОВОС, и представитель Заказчика на общественных обсуждениях: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология». Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» при содействии Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Контактная информация: Государственный Заказчик - Департамент «Моргео»; руководитель Р.Р. Хабибуллин; адрес 119017, Москва, Старомонетный пер., 31; тел.:8 (495) 950-30-45. Разработчик Проекта
и ОВОС - ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»; адрес:353461,Краснодарский край, Геленджик, Крымская, 20;
контактное лицо: И.А. Севастова, главный эколог лицензионного отдела, электронная почта sevastova@ymg.ru, тел:8 (86141) 94-217.
Форма общественных обсуждений: в г. Дудинка - общественные слушания, в г.п.Диксон, с.п. Караул опрос с размещением материалов Проекта и ОВОС в Администрациях поселений. Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в журнал регистрации посетителей,
предложений и замечаний, возникших в ходе проведения общественных обсуждений и опроса с занесением в протокол. Для изучения мнения общественности в местах размещения материалов размещены
журналы регистрации предложений и замечаний.
Дата и время проведения общественных слушаний: 16 мая 2016 года в 15.00. Место проведения общественных слушаний: Красноярский край,г.Дудинка,ул.Матросова,д.8а, Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система», читальный зал.
Место доступности Проекта и предварительных материалов ОВОС: Информация о намечаемой деятельности, материалы Проекта и ОВОС по объекту «Изучение геологического строения и перспектив
нефтегазоносности дна Енисейского залива региональными полевыми геолого-геофизическими работами с целью прослеживания в акватории структур, выделенных на обрамляющей суше и подготовки объектов для лицензирования» доступны с 16.04.2016г. до 16.05.2016г. по следующим адресам: интернет –
сайт www.ymg.ru; 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул.Матросова, д. 8а, читальный зал МБУК
«Дудинская ЦБС»; 647340, Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Водопьянова, 14, Администрация МО г.п.
Диксон; 647220, Красноярский край, с.п. Караул, ул. Советская, 12, Администрация МО с.п.Караул. Примерные сроки проведения ОВОС – апрель-май 2016 г., техническое задание по ОВОС доступно до окончания процедуры ОВОС на сайте www.ymg.ru. Замечания, вопросы, предложения по предмету обсуждений принимаются по адресу: 353461, Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Крымская, 20, ГНЦ ФГУГП
«Южморгеология».
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