
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КЫРИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от апреля 2021 года
с.Кыра

«О проведении районного спортивного праздника 
«День здоровья -  2021»

В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения широких 
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового образа жизни, физической и нравственной 
закалки населения и повышения уровня привлекательности комплекса ГТО 
среди населения, подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, руководствуясь ст.26 Устава муниципального района 
«Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский 
район» постановляет:

1. Провести районный спортивный праздник «День здоровья -  2021» 
среди всех категорий населения муниципального района «Кыринский район» 
01 мая 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении районного спортивного 
праздника «День здоровья -  2021» (приложение№1).

3. Главному специалисту комитета культуры, спорта и молодежной 
политики администрации муниципального района «Кыринский район», 
обеспечить четкое проведение данного мероприятия.

4. Комитету по финансам администрации муниципального района 
«Кыринский район» профинансировать данное мероприятие согласно смете 
расходов (приложение №2) за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района «Кыринский район» на 2021 год на празднование 
95-летия Кыринского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики 
администрации муниципального района «Кыринский район».

Глава муниципального района 
«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район 
от с/£ апреля 2021 г. №с

ПОЛОЖЕНИЕ

по проведению районного спортивного праздника «День здоровья -2021»

1.Цели и Задачи
День здоровья проводится в рамках мероприятий, посвященных Пятилетию 
спорта в Забайкальском крае с целью:

- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
- формирования здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки населения;
- повышения уровня привлекательности комплекса ГТО среди 

населения, подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

2. Руководство проведением праздника
Общее руководство по подготовке и проведению праздника и 

непосредственное его проведение осуществляет Комитет культуры, спорта и 
молодежной политики администрации муниципального района «Кыринский 
район» совместно с МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Кыринского района».

Непосредственное проведение осуществляет главная судейская коллегия.

3. Сроки и место проведения праздника Дня здоровья
День здоровья проводится 01 мая 2021 года в с.Кыра.

4. Программа праздника:
1. 11-00 часов на площади им.Ленина -  Открытие праздника.
2. 11-15 часов -  флэш-моб «О, спорт, ты -  жизнь!»
3. 11-15 до 11.45 часов на площади им. Ленина -  регистрация участников 

легкоатлетической эстафеты на Кубок памяти спортсмена-легкоатлета, 
генерального директора ООО артели старателей «Бальджа» Леонида 
Хаймовича Гуревич.

4. 12-30 часов — старт легкоатлетической эстафеты на Кубок памяти 
спортсмена-легкоатлета, генерального директора ООО «Артель старателей 
«Бальджа» Леонида Хаймовича Гуревич.

5. 14-00 часов -  подведение итогов эстафеты" и награждение.
6. с 14-30 -  обед
7. с 15-00 часов



1) Сдача норм ГТО (парк отдыха):
- Прыжок в длину с места;
- Наклон вперед;
- Стрельба из пневматической винтовки;
- Подтягивание на высокой перекладине (мужчины) -  школьный 

стадион;
- Подтягивание на низкой перекладине (женщины).

2) с 15-00 часов -  командные соревнования по видам спорта: дартс, 
перетягивание каната и эстафета «Большие гонки». Соревнования будут 
проводиться по двум возрастным категориям: 1) учащиеся школ; 2) трудовые 
коллективы или сборные команды сельских поселений. Количество 
участников команды 6 человек: две женщины (девушки), четверо мужчин 
(юношей).

3) 18-00 часов -  праздничный концерт «Звенит капель» и награждение 
по командным соревнованиям.

5. Условия проведения
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 

апреля 2021 года на адрес эл.почты kYra-kultura@mail.ru и по тел.(21-3-30, 8- 
914-138-32-67 Шаронова Евгения Владимировна). Именные заявки, 
заверенные врачом, копии паспортов, id-номер на каждого участника 
подаются непосредственно в день проведения мероприятия при регистрации. 
Команда должна иметь единую спортивную форму. Всем участникам 
обязательно зарегистрироваться на сайте ГТО (для присвоения id-номера и 
дальнейшего вручения удостоверения по сдаче норм «Готов к труду и 
обороне») Данные соревнования по различным видам спорта проводятся по 
существующим правилам.

6. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением эстафеты (оплата ГСМ, 

питание, награждение) несет ООО «Артель старателей «Бальджа». Расходы, 
связанные с организацией и проведением по различным видам спорта несет 
Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации 
муниципального района «Кыринский район».

mailto:kYra-kultura@mail.ru


СМЕТА
На проведение соревнования в рамках празднования Дня здоровья

«Награждение участников соревнований»

Медаль на ленте -  36 шт. х120 руб=4320 руб.
Оплата судейской коллегии -  10 чел. х 500-00 руб. = 5000 руб. 
Канцелярские товары -  680 рублей

Итого по смете: 10000 (десять тысяч) рублей


