
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

ПРИКАЗ 

г. Дивногорск

16.01.2017 № ре
О внесении изменений в приказ 
отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
г.Дивногорска от 05.12.2016 № 83

На основании пп. «б» п. 3 части 1 ст. 8 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФК «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 
28.10.2010 № 7-49-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 05.12.2016 3 83 «Об 
утверждении календарного плана проведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий 
на территории муниципального образования г.Дивногорск на 2017 год» 
следующие изменения:

1.1 в календарном плане официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий 
на территории муниципального образования г.Дивногорск на 2017 год:

1.1.1 в разделе 1 «Комплексные и отдельные официальные 
физкультурные (физкультурно-оздоровительные) и спортивные мероприятия 
для различных групп и категорий населения»:

- в пункте 1.1 «Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Школьная спортивная лига»» строку 1 изложить в следующей
редакции:



№ п/п №
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственная
организация
(орган)

1 1.1.1 Лыжные гонки 
(юноши, 
девушки 2001 - 
2003 г.р.)

01-
02.02.2017

Полигон КГБ 
СПО
«Дивногорский
техникум
лесных
технологий»

60 Отдел
образования, 
МБОУ ДО
«дцт»

- в пункте 3.1 «Спартакиада трудовых коллективов» строки 26, 35 
изложить в следующей редакции:_________________ __________ ___________
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственная
организация
(орган)

26 3.1.1 Волейбол Май 2017 Физкультурно
спортивный
центр
КГАПОУ
«ДУИОР»

Участников
спартакиады:
520

Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ «МЦ 
«Дивный»

35 3.1.10 Баскетбол 22.01-
29.01.2017

Физкультурно
спортивный
центр
КГАПОУ
«ДУИОР»

Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ «МЦ 
«Дивный»

- в пункте 7.5 «II Декада ВФСК ГТО» строки 66, 68 изложить в 
следующей редакции:_____ _________ ____________ _________ ____________
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственная
организация
(орган)

66 7.5.3 Плавание Январь
2017

Плавательный 
бассейн МБОУ 
ДО «ДЦТ»

Участников 
Декады 
ВФСК 
ГТО: 160

Муниципальный
«Центр
Тестирования» 
МАУ «МЦ 
«Дивный»

68 7.5.5 Лыжи
•

Февраль
2017

Полигон КГБ 
СПО
«Дивногорский
техникум
лесных
технологий»

Муниципальный
«Центр
Тестирования» 
МАУ «МЦ 
«Дивный»

1.1.2 в разделе 2 «Официальные спортивные мероприятия по видам 
спорта в соответствии ВРВС»:

- в пункте 10 «Лыжный спорт» строку 13 изложить в следующей

№ п/п №
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственная
организация
(орган)

13 10.1 Первенство
города
Дивногорска по 
лыжным 
гонкам (юноши, 
девушки 2001- 
2008 г.р.; 
юниоры,

18.02.2017 Полигон КГБ 
СПО
«Дивногорский
техникум
лесных
технологий»

100 Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ «МЦ 
«Дивный»



юниорки 1999- 
2000 г.р.;
мужчины, 
женщины 1998 
г.р. и старше;
ветераны)______ ______________________

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста отдела Завиркину Наталью Андреевну.

Начальник отдела Н.В. Калинин


