КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 18 января 2019 года
№2

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2019 № 38
р.п. Крестцы
О проведении районного фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
«К труду и обороне мы готовы, мы – первоклашки сильны и здоровы!»
среди обучающихся Крестецкого района
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 25 января 2019 года районный фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди первоклассников «К труду и обороне
мы готовы, мы – первоклашки сильны и здоровы!».
2.Утвердить прилагаемое Положение о районном фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО «К труду и обороне мы готовы, мы –
первоклашки сильны и здоровы!» (далее фестиваль ГТО).
3.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального
района организовать и провести фестиваль ГТО.
4.Комитету образования Администрации муниципального района:
продолжить регистрацию обучающихся образовательных организаций и
сотрудников подведомственных учреждений в Автоматизированной информационной
системе «Готов к труду и обороне»;
провести агитационно-просветительскую работу по пропаганде Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
принять участие в фестивале ГТО.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.01.2019 №38

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО «К труду и обороне мы готовы, мы – первоклашки сильны и здоровы!»
среди первоклассников
1.Общие положения
Районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
«К труду и обороне мы готовы, мы – первоклашки сильны и здоровы!» среди
первоклассников (далее Фестиваль), проводится в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения Крестецкого
района;
повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
пропаганда здорового образа жизни;
создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по
продвижению комплекса ГТО среди сверстников.
2.Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 25 января 2019 года в МАУ «Крестецкий ФОК», по адресу:
ул. Железнодорожная, д. №33А. Начало в 12.00.
Программа Фестиваля состоит из тестов I ступеней комплекса ГТО.
Мальчики
№

Вид испытания (тест)

1.

Бег на 30 м
Сгибание и разгибание
рук в упоре лѐжа на
полу
Наклон
вперед
из
положения стоя на
гимнастической скамье
Прыжок в длину с
места толчком двумя
ногами
Поднимание туловища
из положения лѐжа на
спине

2.

3.

4.

5.

Девочки
I
ступень
6- 8 лет
+

№
1.

3 мин.

2.

+

3.

+

4.

1 мин.

5.

Вид испытания
(тест)
Бег на 30 м
Сгибание и разгибание
рук в упоре лѐжа на
полу
Наклон
вперед
из
положения стоя на
гимнастической скамье
Прыжок в длину с
места толчком двумя
ногами
Поднимание туловища
из положения лѐжа на
спине

I
ступень
6- 8 лет
+
3 мин.

+

+
1 мин.

3.Права и обязанности организаторов
Общее руководство организацией и проведением районного Фестиваля
осуществляет комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района (далее комитет).
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается судейскую бригаду
муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО» Крестецкого района.
Главный судья фестиваля М. В. Овчинникова (вторая судейская категория).
4.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждѐнных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиям Правил по
соответствующим видам спорта.
5.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Фестивале допускаются первоклассники школ Крестецкого
муниципального района с 6 лет, относящиеся к I ступени комплекса ГТО по 10
человек от класса.
К участию в Фестивале допускаются участники основной медицинской группы
при наличии допуска врача.
К участию в Фестивале не допускаются обучающиеся, не указанные в
предварительной заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений,
заранее согласованных с комитетом).
Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами
оценки результатов.
6.Заявки на участие
Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку по
установленной форме (Приложение), до 22 января 2019 года в МБУ «Крестецкий
районный спортивный центр» (тел. 5-43-11) или по адресу эл.почты:
kresteckirsc@mail.ru.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы: заявку по форме согласно Приложению к настоящему
Положению, медицинский допуск (действителен не более 10 дней) на каждого
участника.
7.Условия подведения итогов
Абсолютное первенство среди участников определяется раздельно среди
мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах
программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов. Абсолютное
первенство по видам испытаний определяется среди всех участников по наибольшим
результатам в данных видах. В случае равенства сумм очков у двух или более
участников преимущество получает участник, показавший лучший результат в прыжке
в длину с места толчком двумя ногами, при равенстве этого показателя - по результату
в поднимании туловища из положения, лежа на спине. Командное первенство
определяется по сумме очков, набранных в спортивных программах по пяти лучшим
участникам команды (класса).
8.Награждение победителей и призеров
Победители Фестиваля в абсолютном первенстве награждаются грамотами и
медалями.
Команда, занявшая 1 место в командном первенстве, награждается кубком,
участники – грамотами, участники команд, занявшие 2 и 3 место награждаются
грамотами.
Победители Фестиваля по видам испытаний награждаются дипломами.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о районном
Фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО «К труду и
обороне мы готовы, мы –
первоклашки сильны и здоровы!»
среди первоклассников
ЗАЯВКА
на участие в районном Фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО «К труду и обороне мы готовы, мы – первоклашки
сильны и здоровы!» среди первоклассников
______________________________________________________________________
(название общеобразовательной организации, класса (в соответствии с Уставом)

№
п/п

Дата
рождения
(д.м.г.)

ФИО

ID номер
участника

Класс

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Предварительную заявку необходимо составлять с учѐтом запасных участников
без визы врача.
Допущено до Фестиваля комплекса ГТО ______________________ обучающихся.
(прописью)

Врач ______________________________ / _________________
(ФИО)

(подпись)

«Крестецкий вестник»
Пятница, 18 января №2

2
ДАТА
Руководитель организации
МП

(М.П. медицинского учреждения)
(подпись. Ф.И.О. полностью)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
__________________________________________________________________________
Контактный телефон. E-mail: _____________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2019 № 42
р.п. Крестцы
О введении на территории муниципального
района режима «Повышенная готовность»
В связи с неудовлетворительном состоянии электрообеспечения Крестецкого
муниципального района в сложных метеорологических условиях и в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях
повышения готовности органов управления, сил и средств единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на
возможные аварийные и нештатные ситуации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести с 17 января 2019 года до особого распоряжения на территории
Крестецкого
муниципального
района
режим
повышенной
готовности
функционирования Крестецкого районного звена областной территориальной
подсистемы РСЧС.
2.Создать рабочую группу при Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Крестецкого муниципального района для координации деятельности при
восстановлении электрообеспечения Крестецкого муниципального района в сложных
метеорологических условиях.

3.Председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района довести информацию до собственников автодорог в
населѐнных пунктах в районе аварий о сложившейся ситуации, разъяснив
необходимость содержания их в надлежащем состоянии.
4.Председателю комитета по инвестиционной комиссии Администрации
муниципального района провести работу с субъектами предпринимательской
деятельности о необходимости снабжения продуктами питания и хозяйственными
товарами.
5.Директору МУП ЖКХ «Крестецкого городское хозяйство» в случае
необходимости привести в готовность эвакоприѐмный пункт для временного
размещения граждан.
6.Директору МКУ «Сервис-Центр» организовать работу ЕДДС по мониторингу
складывающейся обстановки и своевременному обмену оперативной информации.
7.Рекомендовать:
7.1.Руководителю ПО «Валдайские электрические сети»:
7.1.1.В целях оперативного устранения аварий на подведомственных линиях
электропередач увеличить количество ремонтных бригад и техники;
7.1.2.Ежедневно до 8ч. 00мин. предоставлять информацию о силах и средствах,
задействованных в ликвидации аварий и складывающейся оперативной обстановке;
7.2.Директору Новгородского областного учреждения «Крестецкий лесхоз» при
необходимости рассмотреть вопрос о выделении техники и рабочих для оказания
помощи ремонтным бригадам в ликвидации аварий;
7.3.Генеральному директору ООО «Водоканал» принять меры по бесперебойной
работе системы водоснабжения в населѐнных пунктах с неустойчивым
энергоснабжением;
7.4.Начальнику Крестецкого участка теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»
принять меры по бесперебойной работе системы теплоснабжения в населѐнных
пунктах с неустойчивым энергоснабжением.
8.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

С.А.Яковлев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 15.01.2019
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

