
 

     17.05.2018          898 

 

 

О подготовке и проведении Открытого первенства городского округа 

Богданович по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, посвященного памяти заслуженного тренера России 

Осипова Владимира Павловича  

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой, дальнейшего развития и пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения, пропаганды здорового образа жизни, согласно 

календарному плану спортивно – массовых мероприятий на 2018 год, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести Открытое первенство городского округа Богданович по легкой 

атлетике среди учащихся общеобразовательных учреждений, посвященное памяти 

заслуженного тренера России Осипова Владимира Павловича, на стадионе МБУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа» по хоккею с мячом по адресу:                           

г. Богданович, ул. Спортивная, 16-а, 18 мая 2018 года.  

Начало соревнований в 09:00. Ответственный за мероприятие – Шангин 

Дмитрий Андреевич. Количество участников – 100 человек. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Открытого первенства городского округа Богданович по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, посвященного памяти заслуженного 

тренера России Осипова Владимира Павловича (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. обеспечить проведение соревнований на 

высоком организационном уровне. 

5. Директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Пургину И.В. 

организовать работу тренеров-преподавателей и медицинского работника. 

6.  Директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» по хоккею с 

мячом Пядышевой А.А: 



6.1.  Оказать помощь в предоставлении стадиона, раздевалок, флагштока, 

судейской комнаты и розетки для подключения аппаратуры; 

6.2.  Подготовить разметку дистанции на стадионе;  

6.3. Организовать работу тренеров – преподавателей. 

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению общественного порядка и 

безопасность участников во время проведения спортивно-массового мероприятия. 

8. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских Л.А. обеспечить участие всех подведомственных 

учебных заведений в массовых легкоатлетических соревнованиях. Обеспечить 

доставку учащихся сельских школ автобусами образовательных учреждений. 

9. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. обеспечить пожарную безопасность участников во время 

проведения соревнований. 

10.  Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

информации» Сидоровой М.И.  оказать содействие в подготовке сценарного плана 

и проведении торжественного открытия соревнований. 

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                            П.А. Мартьянов 

  

  



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 17.05.2018 № 898 

                                                                                                                  

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Открытого первенства городского округа Богданович по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, посвященного памяти заслуженного 

тренера России Осипова Владимира Павловича  
                     

1. Мартьянов 

Павел Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

 

 

2. 

 

 

 

Жернакова 

Елена Алексеевна 

 -  заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по социальной 

политике, заместитель председателя 

организационного комитета; 

                                                                                      

Члены организационного комитета: 
                                                                                              

3. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

4. Пургин  

Игорь Владимирович 

     -  директор МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

 

 

5. Пядышева  

Аксана Александровна 

- директор МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» по хоккею с мячом; 

 

6. Тришевский 

Владимир Дмитриевич 

 -  директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта» городского округа 

Богданович, заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

7. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  начальник МКУ «Управление культуры 

молодежной политики и информации»; 

 

8. Федотовских  

Лидия Алексеевна 

 

- директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

 

9. 

 

 

10. 

Хныкин  

Андрей Алексеевич  

 

Шангин 

Дмитрий Андреевич 

- 

 

 

     -   

начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию); 

 

старший тренер – преподаватель отделения 

лёгкой атлетики МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», главный 

судья соревнований. 

 
 


