
 

     11.09.2018         1684 

 

 

О подготовке и проведении областного турнира по вольной борьбе, 

на призы двукратного призера первенства России, победителя 

международного турнира Екатерины Солдатовой 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович, популяризации и развития вольной борьбы, пропаганды здорового 
образа жизни, формирования нравственных качеств воспитанников: 
целеустремленности, настойчивости, выносливости, укрепления дружественных 
связей между городами Свердловской области, воспитания патриотизма, в 
соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий                               
на 2018 год, руководствуясь  статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести областной турнир по вольной борьбе, на призы двукратного 

призера первенства России, победителя международного турнира Екатерины 

Солдатовой в МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» с 22 - 23 сентября 2018 г. 

Ориентировочное количество участников 100 человек. Главный судья 

соревнований Нечаев Р.И. Ответственный за мероприятие Яковлев Анатолий 

Андреевич. 

22 сентября 2018 г. начало с 16:00 до 19:00 часов, 23 сентября 2018 г. начало 

с 09:00 до 20:00 часов. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований.  

4. Директору МКУ «Управления физической культуры и спорта городского 

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

высоком организационном уровне. 

5.  Директору МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» Лакия Т.А.: 

5.1. Обеспечить 22 сентября 2018 г. доступ в спортивный зал МАУ ГО 

Богданович «МФСЦ «Олимп» рабочих для установки борцовского ковра, 

взвешивание участников; 



5.2. Обеспечить проведение 23 сентября 2018 г. с 09:00 до 20:00 часов 

проведение спортивного мероприятия; 

5.3. Предоставить место для работы буфета; 

5.4. Обеспечить работу гардероба, раздевалок, душевых комнат, балкона для 

зрителей; 

5.5. Предоставить комнату для судей; 

5.6. Предоставить комнату для гостей турнира; 

5.7. Предоставить столы и стулья. 

6. Директору МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Пургину И.В. и 

директору МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом 

Быкову А.А. обеспечить доставку автобусами участников соревнований до места 

проведения соревнований.  

7. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

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

творческого номера и торжественного открытия соревнований. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения  

соревнований в МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» (23 сентября 2018 г. с 09:00 

до 20:00 часов).  

9. Рекомендовать начальнику Богдановичского пожарно-спасательного 

гарнизона Хныкину А.А. обеспечить безопасность участников и зрителей во время 

проведения соревнований. 

10. 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 11.09.2018 № 1684 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

областного турнира по вольной борьбе, 

на призы двукратного призера первенства России, 

победителя международного турнира Екатерины Солдатовой 

 

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; 

 

3. Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

 - директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович», заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

4. 

 

Быков  

Андрей Анатольевич 

 - директор МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа по хоккею с мячом; 

5. Лакия 

Татьяна Александровна 

 - директор МАУ ГО Богданович  

«МФСЦ «Олимп»; 

6. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

 - начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

7. Пургин 

Игорь Владимирович 

 - директор МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа;  
8. Сидорова 

Марина Ильинична 

 - начальник МКУ «Управление культуры, 

молодёжной политики и информации»;  

 

9. Хныкин  

Андрей Алексеевич 

 - начальник Богдановичского пожарно-

спасательного гарнизона (по согласованию). 

 


