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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурно-спортивного мероприятия в рамках
празднования Всероссийского Дня физкультурника в городе Севастополе
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Физкультурно-спортивное
мероприятие
в
рамках
празднования
Всероссийского Дня физкультурника в городе Севастополе (далее – День
физкультурника) проводится под девизом «За здоровьем – в парки и на
спортплощадки» во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от
07.05.2014 № Пр-1035 о реализации мероприятий по формированию здорового
образа жизни в части популяризации спортивно-оздоровительных программ и
развития физической культуры и в целях:
- привлечения всех возрастных групп населения города Севастополя к
систематическим занятиям физической культуры и спорта;
- укрепления здоровья, физического развития и повышения уровня
физической подготовленности граждан;
- пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры
и спорта среди населения города Севастополя;
- повышения профессионального мастерства и престижа труда работников
сферы физической культуры и спорта;
- информирование целевых аудиторий о деятельности спортивных
учреждений и организаций, физкультурно-оздоровительных комплексов,
физкультурно-спортивных клубов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения мероприятия: 12 августа 2017 года.
Место проведения: Приморский бульвар, территория между ГБОУ ДО
города Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества» и Спортивным
центром (морской и физической подготовки г. Севастополя) ФАУ МО РФ ЦСКА
и городская летняя эстрада «Ракушка».
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Дня физкультурника
осуществляет Управление по делам молодёжи и спорта города Севастополя
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совместно с Региональной общественной организацией «Олимпийский Совет
города Севастополя».
Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета: Резниченко С.А.
Заместитель председателя: Весёлкин В.В.
Члены оргкомитета: Евдокимова Л.В.;
Кумельская Е.К.;
Перепел Е.И.;
Пономарёва Ю.С.;
Ефременко Ю.Р.
IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В соответствии с Положением о Фестивале летнего спортивного сезона,
приуроченного к празднованию Дня физкультурника, утверждённого
Заместителем Министра спорта Российской Федерации от 17.04.2017 г.
программа физкультурно-спортивного мероприятия состоит:
№
п/п
1

2

3

4

5

Время

Мероприятие

16:00-19:00 выставочные
экспозиции
достижений
спортивных
учреждений, организаций и
региональных
федераций
города Севастополя
17:00-18:00 показательные выступления
спортивных отделений ГБУ
города Севастополя «СШОР
№ 2», «СШ № 6», «СШ
№ 8» и ГБОУ ДО города
Севастополя «ГЦССПС»
17:00-18:00 показательные выступления
отделения велоспорта ГБУ
города Севастополя «СШ
№ 7»
17:00-18:00 показательные выступления
отделения
армейского
рукопашного
боя
СЦ
(МиФП
г. Севастополя) ФАУ МО
РФ ЦСКА
17:00-18:00 показательные выступления
отделения фехтования ГБУ
города Севастополя «СШ
№ 5»

Место
проведения
аллея
вокруг
городской летней
эстрады
«Ракушка»

Ответственны
е
Руководители
спортивных
учреждений и
организаций

площадка перед
ГБОУ ДО города
Севастополя
«ДДЮТ»

Глебов В.В.,
Иванов А.В.,
Бродецкий
Ю.Ф.,
Чумак Н.Н.

площадка
«Солнечные
часы»

Родюков С.П.

площадка слева Череватый
от
«Драконий О.В.
мостик»

смотровая
площадка
«Драконий
мостик»

Лобанов Г.В.

3

6

7

17:00-18:00 показательные выступления
отделений футбола ГБУ
города Севастополя «СШОР
№ 3 по футболу» и ГБУ
города Севастополя «СШ
№ 8»
17:00-18:00 показательные выступления
РОО «Федерация тенниса
Севастополя»

8

17:00-18:00 сеанс игры в шахматы и
шашки

9

17:00-18:00 мастер-класс по волейболу

10

18:00-19:30 торжественное собрание с
участием ветеранов спорта,
работников
отрасли
физической культуры и
спорта

аллея
между
городской летней
эстрадой
«Ракушка»
и
«Драконий
мостик»
аллея
между
городской летней
эстрадой
«Ракушка»
и
«Дом Москвы»
аллея
вокруг
городской летней
эстрады
«Ракушка»
СЦ (МиФП
г. Севастополя)
ФАУ МО РФ
ЦСКА
волейбольная
площадка
городская летняя
эстрада
«Ракушка»

Братан И.М.,
Бродецкий
Ю.Ф.

Окороков А.

Лобанов Г.В.

Родюков С.П.

Евдокимова
Л.В.

V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Управление по делам молодёжи и спорта города Севастополя осуществляет
финансовое обеспечение Дня физкультурника в рамках Государственного
контракта на оказание услуг по проведению физкультурно-массовых
мероприятий Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также требованиям правил по
видам спорта, включенным в программу Соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н "О
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
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заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
VII. КОНТАКТЫ
Для дополнительной информации контактный мобильный телефон:
Евдокимова Лариса Валентиновна ______________________________________________

