
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район» 

Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ от « 4$ » // 2020г.

О подготовке и проведении 
соревнований по лыжным гонкам 
«Кубок мэра Братского района», 
в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

В целях подготовки и проведения соревнований по лыжным гонкам 
«Кубок мэра Братского района», в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - «Кубок мэра 
Братского района»), руководствуясь статьей 45 Устава МО «Братский район»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести в 2020-2021 гг. на территории 
муниципального образования «Братский район» соревнования по лыжным 
гонкам «Кубок мэра Братского района».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению соревнований по лыжным гонкам «Кубок мэра Братского района», 
в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Приложение № 1).

3. Утвердить положение о проведении соревнований по лыжным гонкам 
«Кубок мэра Братского района», в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению 
соревнований по лыжным гонкам «Кубок мэра Братского района», в рамках 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Приложение № 3).

5. Рекомендовать главам муниципального образования «Братский район» 
принять активное участие в проведении соревнований по лыжным гонкам 
«Кубок мэра Братского района».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Братский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Врио заместителя мэра по соци:

А.С. Дубровин



Приложение № 1 
к постановлению мэра МО 

z «Братский район»
№ <r от « Ж //_____ 2020 г.

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
соревнований по лыжным гонкам «Кубок мэра Братского района», в рамках 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Бажанова Л.В. - председатель оргкомитета, заведующий отделом культуры,

Жихарева Т.Н.
молодежной политики и спорта АМО «Братский район» 

секретарь, главный специалист отдела культуры, 
молодежной политики и спорта АМО «Братский район»

Члены оргкомитета:

Кукунина О.В. - ведущий специалист отдела культуры, молодежной 
политики и спорта АМО «Братский район»

Зайнеев П.Т. - руководитель структурного подразделения лыжная база 
«СТАРТ» МАУ «СШ» МО «Братский район»
(по согласованию)

Скоб Л.А. - заместитель директора по спортивной работе МАУ «СШ» 
МО «Братский район» (по согласованию)

Наукович К.М председатель Братской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)

Врио заместителя мэра 
по социальным вопросам Л.В. Бажанова



Приложение № 2 
к постановлению мэра 
МО «Братский район» 

«/.ff» // 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по лыжным гонкам «Кубок Мэра 

Братского района», в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Общие положения
1. Спортивные соревнования по лыжным гонкам включены в 

настоящее Положение (далее - спортивные соревнования) в соответствии с 
Единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Братского района на 2020-2021 годы, утвержденным мэром 
муниципального образования «Братский район».

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от «01» ноября 2017 года № 949.

2. Цель и задачи.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных 

гонок в муниципальном образовании «Братский район» (далее - Братский 
район) и привлечения населения к занятиям спортом.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие лыжных гонок в Братском районе;
б) пропаганда здорового образа жизни населения района и 

укрепления здоровья;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов занимающихся 

лыжными гонками;
г) выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных 

команд Братского района;
д) сдача норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).
3. Место и сроки проведения:

Соревнования пройдут в 4 этапа:
1 этап - 19 декабря 2020г. лыжная база г. Вихоревка, начало в 12- 

00ч., заседание судейской коллегии в 11-00 ч.
2 этап - 25 января 2021г. с. Покосное, в 12-00ч., судейство в 11-00ч.
3 этап - 15 февраля 2021г. п. Добчур, в 12-00ч., судейство в 11-00ч.
4 этап, итоговый - 28 февраля 2021г. с. Калтук, в 12-00ч., 

судейство в 11-00ч.

4. Участники и программа соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители 

Братского района, не имеющие противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом.

Лыжные гонки проводятся по возрастным группам:



8-10 лет 11-12 лет 13-15 лет 16-17
лет

18-39 лет

Жен. 1 км 2 км 3 км 3 км 3 км
Муж. 1 км 2 км Зкм 5 км 5 км

40-49 лет 50-59 лет 60 и старше
Жен. 2 км 2 км 2 км
Муж. 5 км 5 км 3 км

Участники гонок могут выступать для зачёта только в одной 
дисциплине, стиль свободный.

5. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет администрация МО «Братский район» и орг. комитет МАУ 
«СШ» МО «Братский район».

Непосредственное проведение соревнований возложено на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований Зайнеев П. Т.

6. Награждение.
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

медалями на каждом этапе. На итоговом этапе по сумме результатов 
четырёх гонок победители награждаются кубками и призами.

7. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата судейства, 

медицинское обслуживание, подготовка мест проведения соревнований, 
награждение несет администрация МО «Братский район».

Командирование команд за счёт администраций городского и 
сельских поселений Братского района.

8. Заявка на участие.
Заявки в письменном виде утверждённые врачом и руководителем 

командирующей организации подаются на заседании судейской коллегии, 
предварительное подтверждение об участии сообщить по телефону 8 
(3953) 34-21-33 - лыжная база г. Вихоревка или главному специалисту 
отдела культуры, молодежной политики и спорта - тел. 8 (3953) 41-61-03 
(Приложение)

Настоящее положение является официальным вызовом на 
соревнования.

Врио заместителя мэра 
по социальным вопросам Л.В .Бажанова



Приложение №1

Образец заявки

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок Мэра Братского 
района», в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)

______ этап.

От команды________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата 
Рождения 
полностью

Ш-номер 
участника

Наименование и адрес 
организации

Должность Виза врача

1.

2.

3.

Представитель команды _________________
Подпись расшифровка подписи

Врач
Подпись расшифровка росписи



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность_____________________№_____________ __________
(вид документа)
выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________
даю свое согласие МАУ «СШ» (далее Центр тестирования),зарегистрированному по 
адресу: 665770, г. Вихоревка, ул. Ленина, 37, на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:
1. Центр тестирования осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - «Комплекс 
ГТО») в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 
августа 2014 г. N739 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения 
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

2. Перечень персональных данных, передаваемых Центру тестирования на обработку:
• фамилия, имя. отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;

3. Субъект дает согласие на обработку Центром тестирования своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

20
Подпись ФИО



Приложение № 3 
к постановлению мэра 

, t/t MQ «Братский район»
№ от « /У »_____ri__________ 2020г.

План мероприятий по подготовке к проведению соревнований по 
лыжным гонкам «Кубок мэра Братского района», в рамках ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (далее - «Кубок мэра Братского района»)

№ 
i/n

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1. Проведение заседания орг. комитета 

по подготовке соревнований по 
лыжным гонкам «Кубок мэра 
Братского района».

ноябрь-февраль Председатель 
орг. комитета 

заведующий отделом 
культуры, 

молодежной 
политики и спорта 
АМО «Братский 
район» Бажанова 

Л.В.
2. Прием заявок, соревнований по 

лыжным гонкам «Кубок мэра 
Братского района».

до 15.12.2020 Главный специалист 
отдела культуры, 

молодежной 
политики и спорта 
АМО «Братский 
район» Жихарева 
Т.Н. Инструктор- 

методист 
МАУ»СШ» МО 

«Братский район» 
Перлановская А.Д,

3. Подготовка места для соревнований 
по лыжным гонкам «Кубок мэра 
Братского района» (1,2,3,4 этапов).

17.12.2020 Руководитель 
структурного 

подразделения 
лыжная база 

«СТАРТ» МАУ 
«СШ» МО 

«Братский район», 
инструктора по 

спорту Братского 
района

4. Подготовка наградных материалов 
(грамоты, медали, кубки,
благодарственные письма) для
награждения соревнований по
лыжным гонкам «Кубок мэра 
Братского района».

15.12.2020 Главный специалист 
отдела культуры, 

молодежной 
политики и спорта 
АМО «Братский 
район» Жихарева 
Т.Н., Инструктор- 

методист



Врио заместителя мэра 
по социальным вопросам

МАУ»СШ» МО 
«Братский район» 
Перлановская А.Д,

5. Подготовка протоколов, списков 
участников соревнований по лыжным 
гонкам «Кубок мэра Братского 
района».

16.12.2020 Главный специалист 
отдела культуры, 

молодежной 
политики и спорта 
АМО «Братский 
район» Жихарева 
Т.Н., Инструктор- 

методист 
МАУ»СШ» МО 

«Братский район» 
Перлановская А.Д,

6. Подготовка сценария на соревнования 
по лыжным гонкам «Кубок мэра 
Братского района» (1,2,3,4 этапы).

до 12.12.2020 Отдел культуры, 
молодежной 

политики спорта 
АМО «Братский 

район»

7. Публикации в СМИ, размещение на 
сайте АМО «Братский район» 
соревнований по лыжным гонкам 
«Кубок мэра Братского района».

до 5.12.2020 Пресс-центр АМО 
«Братский район»

Л.В. Бажанова


