
 

10.03.2017  399 

 

 

О проведении соревнований  

«Веселые старты», среди команд дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Богданович 

 

 

В целях популяризации физической культуры среди детей дошкольного 

возраста, воспитания здорового духа соперничества, развития у детей умения быть 

организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

развития физических качеств и обеспечение оптимального уровня физической 

подготовленности, согласно календарному плану мероприятий на 2017 год, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести соревнования «Веселые старты», среди команд дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Богданович в МАУ ГО Богданович 

«МФСЦ «Олимп» 23 марта 2017 года, с 10:00 до 12.00. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых соревнований (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение массовых соревнований на 

высоком организационном уровне. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ Пургину И.В. организовать работу тренеров-

преподавателей и медицинского работника. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка во время проведения соревнований. 

7. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л. А. обеспечить явку участников. 

8. Директору Муниципального автономного учреждения городского округа  

Богданович «МФСЦ «Олимп» Давыдовой А.Н.: 

8.1. Обеспечить работу гардероба, раздевалок, балкона для зрителей; 



8.2. Обеспечить 23 марта 2017 года с 09:00 до 12:30 доступ в Муниципальное 

автономное учреждение городского округа Богданович МФСЦ «Олимп» участникам 

соревнований. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А., директора МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» Валова П.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                               В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 10.03.2017 № 399 

 

Состав 

организационного комитета по проведению соревнований  

«Веселые старты» среди команд дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Богданович 
 

 

1. Москвин  

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

2. Жернакова  

Елена Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации  

ГО Богданович по социальной политике, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

3. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор МКУ УФКиС ГО Богданович; 

4. Давыдова Александра 

Николаевна  

- директор МАУ ГО Богданович «МФСЦ 

«Олимп»; 

5. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району; 

 

6. Пургин  

Игорь Владимирович 

- директор МБУ ДО ДЮСШ; 

7. Федотовских  

Лидия Алексеевна 

 

- директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович». 

   

 

 

 


