
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ  

Г. ДИВНОГОРСК
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ПРИКАЗ 

г. Дивногорск

15.02.2017 № / /
О внесении изменений в приказ 
отдела ф изической 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 № 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 части I «Официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия» раздела 
2 «Официальные спортивные мероприятия по видам спорта в соответствии с 
ВРВС»:

- в пункте 15 «Стилевое карате, рукопашный бой» строку 22 изложить в 
следующей редакции:



№ п/п №
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственная
организация
(орган)

22 15.2 Первенство
города
Дивногорска по 
Армейскому 
рукопашному 
бою среди 
юношей 
-2004-2006 г.р. 
-2002-2003 г.р. 
-2000-2002 г.р.

28 мая 
2017

Спортивный 
зал КГБ ПОУ
«ДТЛТ»

50 Отдел 
ФКСиМП 
МАУ «МЦ 
Дивный»

1.1.2 в части II «Участие спортсменов города Дивногорска в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных 
мероприятиях различного уровня и подготовка к ним» раздела 1 «Комплексные и 
отдельные официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) и 
спортивные мероприятия для различных групп и категорий населения»:

- в пункте 4 «Прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия» исключить строку 19:__________________________________________
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Огветственная
организация
(орган)

19 4.1 Краевая
Спартакиада
среди
спортивных 
клубов по 
месту 
жительства

Декабрь
2017

г.Красноярск 15 Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ «МЦ 
«Дивный»

.1.3 в части I «Официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия» раздела 
1 «Комплексные и отдельные официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) и спортивные мероприятия для различных групп и категорий 
населения»:

- в пункг 1 «Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений» 
включить следующее мероприятие:_____________________________ _____________
№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственная
организация
(орган)

24 1.6 Летний
Фестиваль
Всероссийского
физкультурно-
спортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
среди
обучающихся

Май 2017 г.Дивногорск, 
по назначению

160 Муниципальный
«Центр
Тестирования» 
МАУ «МЦ 
Дивный»

1.14 в части I «Официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия» раздела 
1 «Комплексные и отдельные официальные физкультурные (физкультурно-



оздоровительные) и спортивные мероприятия для различных групп и категорий 
населения»:

- пункт 1.2 «Всероссийские спортивные соревнования школьников

№
п/п

№
пункт

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственная
организация
(орган)

8 1.2.1 Шахматы 
(юноши, 
девушки 1999- 
2005 г.р.)

Апрель
2017

МАОУ
гимназия № 10 
имени А.Е. 
Бочкина

108 Отдел 
ФКСиМП 
МАУ «МЦ 
Дивный»

9 1.2.2 Настольный 
теннис 
(юноши, 
девушки 1999- 
2005 г.р.)

Апрель
2017

МБОУ "Школа 
№  2 им.Ю.А. 
Гагарина"

108 Отдел 
ФКСиМП 
МАУ «МЦ 
Дивный»

10 1.2.3 Теоретический 
курс (юноши, 
девушки 1999- 
2005 г.р.)

Апрель
2017

МБОУ СОШ 
№ 5

108 Отдел 
ФКСиМП 
МАУ «МЦ 
Дивный»

11 1.2.4 Эстафета 
(юноши, 
девушки 1999- 
2005 г.р.)

Апрель
2017

МАОУ
гимназия № 10 
имени А.Е. 
Бочкина

108 Огдел 
ФКСиМП 
МАУ «МЦ 
Дивный»

12 1.2.5 Спортивное 
многоборье 
(юноши, 
девушки 1999- 
2005 г.р.)

Апрель
2017

МАОУ
гимназия № 10 
имени А.Е. 
Бочкина

108 Отдел 
ФКСиМП 
МАУ «МЦ 
Дивный»

13 1.2.6 Творческий
конкурс
(показательные
выступления)
(юноши,
девушки 1999-
2005 г.р.)

Апрель
2017

Актовый зал 
МБОУ ДО 
"ДЦТ"

108 Отдел 
ФКСиМП 
МАУ «МЦ 
Дивный»

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

Начальник отдела Н.В. Калинин


