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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОЕ

АдмиlIистрАция муниципАльноrо рАйонА
,,тАрусскиf рАйон,,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г, Таруса

J/
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zotlr.

Jt{! f,.

О проведенаи районпой Спартакяады 2017-2018 r.г.
средu коллекшвов, оргдвк!дцдй, лредприlrгий
и учрецдений Таруеского раýопа.

В

связи с прведеЕ!ем районвой Спартцtиады 2017-2о17 года среди
коJIлектцвов, оргаиизаций,
и rlрждешrй TapyccKo1.o pu*o"",
адfirяистрация МР <Тарусский._предlриягпй
.,,
район>

ПоСТАIlоВJUIЕТ:
1, Провестп с ноября 2017 года по май 2018 года
раfiоаrую Спартаrсrаду срди
коллективов, оргмпзшцй, лре,шриятий и rтеrкдепий'Гарусского
райова.
2. Утвердить IIоложение о цроведе!ив районной Спартакиады 2017-2018 года

среФI коллектяво8, организаЦий, предлриrПrЙ И 1оlрежденяй Тарусского
района
(Прнложение
Nо l ),

3, Редахции газеты <Оrгябрь> (И.Н. Томрева), яача;rьяику орпшЕзационЕо
контрольЕою оадеJra ад{иниýтрациЕ МР <Тарусский райош (Е.Н. Жарова)
обеспеwть освещение плаяа мероприялтй в СМИ в iетп И*"рr*,
4. Ковтоль за и9пOлrrением кrстоящег! постаповлевия возJIожuтъ ва В.С.
Троlтпrву, заместитеJIя главы ад}.rиниgтрации МР кТарусскиfi район>.

Глава адмиýх
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sдмпнrlстрацвп
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ПОЛОЖЕНИЕ О IРОВЕДЕНИИ

рАйонноЙ сIIлртлкиА,ФI

2017-2018 годы
предприятпй u учреждений

средп коллективов орrдввrцпй,
Тарусского райова
1.Це.rlп

РдйоннаЯ спартамала 20l?-20l8 года сРдri коллекпrвов организаrшй, предприятий и
(лалее Спартамqда) проводЕIt,я в цеJUD(:
учрея<лений Тарусскою района
- прооаганл", физической культуры, спорта и здоровою образа жЕtни;
-приыlечениrl в8селенлu к заняг1,1я.,t фlвической культурой и спортом;
-пЬвышекпя эффекпавности эксп;ryата!ци спортивноЙ,6азы раЙона,

2.Организаmры Спартакшалы
ОрганизаторМ Спартакиады является отд9л по ,туризму, спорту и соIцальному
развитию администаrши МР <<Тарусский район>.
Непосредствея"ое провеление СЙртакиалы возJIаrается на МБоУ до досШ
тарусского района и судейские коллегии по вtцам спорта.

3.

Плrш проведелпя видов спорта Спартакпалы

я

Время по

настольный теннис

Ноябрь 20l 7

rбол

Волейбол

201.7

Янва
Февраль

20t8

из пневматIýIеской оиrгювки

Лыжи

20l8

Гlпавание

Шахматы
г вои с
Шашки

Март 20l8

Апрль 2018

г

Май 20l8

шныи

4. Ус_ловuя проведепия
комаЬы сельскrо( поселений, предпрпямй,
сборные
В Спартакиаде уlаств},ют
Тарусского района,
учебных заведений и коллекгивов
видам спорта опрделяется по таблице (см, ниже),
по
первенство
Командное
в
Сборные комаrцы формируются J,lЗ, СПОРТСМеНов, имеющIа( регистацию

TapycoKorir районе.

Комдвдвое место
l
2
3
4

5
6
1

очкн за место
l0
9
Е
1
6
5

{
3

8
9
10
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5. Награясденпе.
команды победrrrели н8грФr(даются кубками и дипломами.
Победrпели в личком зачёте районных сорвнований, входящrо( в программу
Спартакиады, Еаграждаются дипломами, медаJцми.
Место И сроки проведения районных соревнований, подачи змвок в кФкдом
отдельном сJryчае оювариваютýя дополнит9льно.
1

_ о*

ПредварrrгеJIьные

6. 3аявкш

змвки на участие в соревнованиrrх подаются в МБоу
до

до нач{!ла соревнований
11j
подаются в оргкомитет

по телефону'2-36_76 (8-903-8l1-65-87).

по месту цроведениJI

IРИМЕIIАНИЕ:
"oprro"r""ii.
На всех соревновани,D( *"*д* *омrй' доJиiна
иметь одинаковую
слортивный инвентарь,
снар.oкение по вIцам спорта.
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