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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.12.2022 № 590-рз

г. Холм

О проведении Декады спорта и здоровья в Холмском муниципальном 
районе 

1. В период новогодних и рождественских праздников со 01 по 08 
января 2023 года провести в Холмском муниципальном районе Декаду 
спорта и здоровья:

2. Утвердить прилагаемый План спортивных мероприятий, в рамках 
Декада спорта и здоровья.

3. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении турнира по волейболу;
Положение о проведении турнира по баскетболу;
Положение о проведении турнира по дартсу.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района Е.А. Рыбинкина
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района от 30.12.2022 № 590-рз

План 
спортивных мероприятий в рамках Декада спорта и здоровья

Дата Время Мероприятие
Место 

проведения 
мероприятия

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

03.01. 12:00-14:00 Новогодний турнир по 
баскетболу

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования» г. 
Холма

Паносян А.А. 

04.01. 14:00-16:00 Новогодний турнир по 
волейболу

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования» г. 
Холма

Паносян А.А.

05.01. 12:00-14:00 Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Зимние забавы»

Городской парк Паносян А.А.

06.01. 16:00-18:00 Соревнования по 
пауэрлифтингу в упражнении 
«приседание со штангой»

Атлетический 
зал

Паносян А.А

08.01 12:00-14:00 Соревнования по дартсу в 
группе «Серебряный возраст»

Городской парк Паносян А.А
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 30.12.2022 № 590-рз

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по баскетболу

Цели и задачи:
- популяризация и развитие баскетбола;
- привлечение трудящихся и молодежи к регулярным занятиям 

спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства;
-пропаганда здорового образа жизни.
Время и место проведения:
Соревнования проводятся в городе Холме 03 января 2023 года в 

спортивном зале Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» г. Холма по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88. Начало 
турнира в 12 часов 00 мин.

Регистрация команд в 11.30.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
В спортивных соревнованиях участвуют команды из учащихся 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма. В состав команды должны входить не 
менее 5 участников. 

Условия проведения соревнований:
Игры проводятся по круговой системе раздельно среди детей до 18 лет.  

Призовые места определяются по количеству набранных очков. Главный 
судья соревнований – Барков Игорь Анатольевич.

Награждение: Победители награждаются грамотами и  ценными 
подарками.

Финансирование: Расходы на организацию и проведение турнира 
несет Администрация района. 

Заявки: Предварительные заявки подаются до 30 декабря 2022 года, 
главному служащему по спорту, физической культуре отдела образования 
администрации района Паносян А.А. по тел. 8(81654)59113.

УКАЗАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 30.12.2022 № 590-рз

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по волейболу

Цели и задачи:
- популяризация и развитие волейбола;
- привлечение трудящихся и молодежи к регулярным занятиям 

спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства; 
-пропаганда здорового образа жизни.
Время и место проведения:
Соревнования проводятся в городе Холме 04 января 2023 года в 

спортивном зале Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» г. Холма по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88. Начало 
турнира в 14 часов 00 мин.

Регистрация команд в 13.30.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
К соревнованиям допускаются девушки и мальчики не моложе 2007 

года рождения. В состав команды должны входить не менее 5 участников. 
Условия проведения соревнований: 
Игры проводятся по круговой системе. Соревнования проводятся из 

трех партий (до 25-ти очков первые две партии, до 15-ти очков третья 
партия). Главный судья соревнований – Степанов Иван Дмитриевич.

Награждение: Команды, занявшие призовые места, награждаются 
грамотами и  ценными призами.

Финансирование: Расходы на организацию и проведение турнира 
несет Администрация района. 

Заявки: Предварительные заявки подаются до 30 декабря 2022 года, 
главному служащему по спорту, физической культуре отдела образования 
администрации района Паносян А.А.. по тел. 8(81654)59113.

УКАЗАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 30.12.2022 № 590-рз

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по дартсу 

Цели и задачи:
- популяризация и развитие игры в дартс;
-привлечение трудящихся и молодежи к регулярным занятиям спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства; 
-пропаганда здорового образа жизни.
Время и место проведения:
Соревнования проводятся в городе Холме 08 января 2023 года в 

спортивном зале Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» г. Холма по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88. Начало 
турнира в 12 часов 00 мин.

Регистрация команд в 11.30.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
К участию в турнире допускаются мужчины и женщины с 55 и старше.
Условия проведения соревнований:
Игры проводятся по круговой системе. Соревнования проводятся из 

трех партий (до 25-ти очков первые две партии, до 15-ти очков третья 
партия). Главный судья соревнований – Шайкевич Елена Алексеевна.

Награждение: Команды, занявшие призовые места, награждаются 
грамотами и ценными призами.

Финансирование: Расходы на организацию и проведение турнира 
несет Администрация района. 

Заявки: Предварительные заявки подаются до 30 декабря 2022 года, 
главному служащему по спорту, физической культуре отдела образования 
администрации района Паносян А.А.. по тел. 8(81654)59113.

УКАЗАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


