
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

ПРИКАЗ

«24».03. 2021 №26
г. Дивногорск

О внесении изменений в приказ 
отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
г. Дивногорска от 25.11.2020 № 68

На основании пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
в соответствии с п. 3.10 Положения об отделе физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации г. Дивногорска, утвержденного 
решением Дивногорского городского Совета депутатов от 26.05.2016 № 7-83- 
ГС, раздела 5 Порядка разработки календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий г. Дивногорска, утвержденного приказом отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
г. Дивногорска от 11.01.2016 № 3,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г. Дивногорска от 25.11.2020 № 68 
«Об утверждении календарного плана проведения официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования 
г. Дивногорск на 2021 год» следующие изменения:

1.1 в календарном плане официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий 
на территории муниципального образования г. Дивногорск на 2021 год:

1.1.1 в разделе 1 части 1 «Официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия»:

- подпункты 5.3.3 и 5.3.6 пункта 5.3 «Физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия» изложить в новой редакции:___________________

№ № Наименование Сроки Место проведения Количеств Ответственная
п/
п

пунк
т

мероприятия проведени
я

о
участнике
в

организация
(орган)



88 5.3.3

Муниципальны
й этап
фестиваля
ВФСК ГТО
среди
семейных
команд

12.06.2021

Спортивный зал 
МАОУ гимназия № 
10 имени А.Е. 
Бочкина
(г.Дивногорск, ул. 
А.Е. Бочкина, д.22)

18

Отдел 
ФКСиМП, 

Муниципальн 
ый "Центр 

тестирования" 
МАУ "МЦ 
Дивный"

91 5.3.6

Городской 
Фестиваль 
"Мой первый 
шаг ГТО' 
ВФСК ГТО (I 
ступень)

15.04.2021

Спортивный зал 
МАОУ гимназия № 
10 имени А.Е. 
Бочкина
(г.Дивногорск, ул. 
А.Е. Бочкина, д.22)

30

Отдел 
ФКСиМП, 

Муниципальн 
ый"Центр 

тестирования" 
МАУ "МЦ 
Дивный"

1.1.2 в разделе 2 части 1 «Официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия»:

- подпункт 9.1 пункта 9 «Лыжный спорт» изложить в новой редакции:
№
п/
п

№
пунк
т

Наименование
мероприятия

Сроки
проведени
я

Место проведения Количеств
о
участнике
в

Ответственная
организация
(орган)

13 9.1

Первенство 
города 
Дивногорска 
по лыжным 
гонкам памяти 
Н.Ф. Маланина

28.03.2021

Полигон КГБ ПОУ
"Дивногорский
техникум лесных
технологий"
(г.Дивногорск,
ул.Машиностроите
лей, д. 19)

90

Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ МЦ 
"Дивный", 
МБУ "СШ 

г.Дивногорска
И

1.1.3 в разделе 1 части 2 «Участие спортсменов города Дивногорска в 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и 
официальных спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к 
ним»:

- подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 «Среди средних и старших возрастных 
групп населения» изложить в следующей редакции: ________ ___________

№
п/
п

№
пунк
т

Наименование
мероприятия

Сроки
проведени
я

Место проведения Количеств
о
участнико
в

Ответственная
организация
(орган)

4 2.1

VII летняя
Спартакиада
ветеранов
спорта среди
городских
округов и
муниципальны
х районов
Красноярского
края

Август 
2021 года По назначению 50

Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ МЦ 
"Дивный"

5 2.2

Зимние
спортивные
игры среди
городских
округов
Красноярского
края

10-
12.12.2021

г. Ачинск 40

Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ МЦ 
"Дивный



- подпункт 3.1 пункта 3 «Прочие физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия» изложить в новой редакции:___________________

№
п/
п

№
пунк
т

Наименование
мероприятия

Сроки
проведени
я

Место проведения Количеств
о
участнико
в

Ответственная
организация
(орган)

»;

6 3.1

Фестиваль
Всероссийског
о
физкультурно- 
спортивного 
комплекса 
"Готов к труду 
и обороне" 
среды 
семейных 
команд

30.04-
02.05.2021 г. Красноярск 4

Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ МЦ 
"Дивный", 
МБУ "СШ 

г.Дивногорска 
»»

2. Ведущему специалисту отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики Завиркиной Н.А. организовать работу по размещению 
приказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации города Дивногорска 
http://www.divnogorsk-adm.ru/.

http://www.divnogorsk-adm.ru/

