
АДМИНИСТРАЦИЯ Г 1
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

11.05.2021 1
__________________  № __________________

На №___________ о т _______________

Заседания рабочей группы по проведению 
в Г орнозаводском городском округе 
муниципальных соревнований по спортивному 
ориентированию в рамках Всероссийских 
массовых соревнований по спортивному 
ориентированию «Российский азимут»

Дата и время проведения: 11 мая 2021 г., 14.00 часов
Место проведения: зал заседаний администрации Г орнозаводского городского 
округа

Присутствовали:
Зерова В.В., Семенова Г.С., Аншитц Т.А., Панькова И.А., Дубровина Е.И., 
Белослудцева Н.В., Новиков А.В., Чалина И.В.

ПОВЕСТКА:
Проведение в Горнозаводском городском округе муниципальных соревнований 
по спортивному ориентированию в рамках Всероссийских массовых 
соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» (далее -  
«Соревнования»).
Слушали:
В.В. Зерову, Г.С. Семенову.
Решили:

1. Время и дата проведения эстафеты: 23 мая 2021 г., начало в 09.00 ч.
2. Место проведения: г. Горнозаводск, межшкольный стадион МАОУ 

«СОШ №3» г. Горнозаводска.
3. Назначить МБУ «СШ» ответственным за организацию и проведение 

соревнований, в том числе:
- подготовить разметку территории МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска, 

карты для соревнований, смету мероприятия;
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- разработать положение соревнований и направить по учреждениям округа;
- осуществить прием заявок, регистрацию участников;
- организовать судейскую коллегию, приглашение спортсмена(ов) -  

воспитанника(ов), приглашение воспитанников спортивной школы на 
соревнования, а также всех желающих;

- провести торжественное открытие, закрытие, награждение эстафеты.
- запланировать проведение показательных уроков по спортивному 

ориентированию в дошкольных учреждениях округа с привлечением старших 
групп обучения спортивной школы.

4. МБУ «СОК «Ника»:
- организовать оформление территории проведения соревнований 

(разноцветные флаги, флагштоки, флаг России, баннер соревнований);
- разработать Положение о проведении соревнований для младших групп 

участников -  воспитанников дошкольных учреждений и организовать 
мероприятие;

- приобрести ленту для ограждения.
5. МАУ ДО «Дом творчества»:
- совместная организация с МБУ «СШ» спортивных волонтеров во время 

проведения мероприятия.
6. МАУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра»:
- установка звукового оборудования на время проведения соревнований;
- подготовить номер на открытие соревнований, сценарий.
7. Управлению культуры, спорта Горнозаводского округа:
- своевременно направить уведомление в полицию, Роспотребнадзор о 

проведении соревнований;
- разработать и подготовить дипломы;
- обеспечить наличие палатки, питьевой режим (кулер);
- размещение информации в СМИ о проведении соревнований.
8. Управления образования администрации Горнозаводского городского 

округа:
- обеспечение участия в соревнованиях учащихся образовательных 

организаций округа;
- обеспечить и согласовать площадку для проведения соревнований (МАОУ 

«СОШ№3»).
9. Рекомендовать отделению МВД России по Горнозаводскому району 

Пермского края обеспечить безопасность мероприятия.
10. Отделу внутренней политики администрации Горнозаводского 

городского округа:
- привлечь к охране порядка на время проведения соревнований 

добровольную народную дружину;
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- обеспечить информационную поддержку проведения соревнований 
(СМИ).

11. Главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» Роману 
В.Т. обеспечить медицинское сопровождение соревнований.

/

Председатель

Секретарь У

В.В. Зерова 

Т.А. Аншитц


