
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.10.2020  
 

                                                                                                        № 843 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в Единый календарный план  

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий Североуральского городского округа на 2020 год, 

утвержденный постановлением Администрации  

Североуральского городского округа от 27.01.2020 № 77 

 

 

Руководствуясь Положением о правовых актах Североуральского 

городского округа, утвержденным решением Думы Североуральского 

городского округа от 22.04.2015 № 33, постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 22.09.2014 № 1344 «Об утверждении 

Порядка формирования Единого календарного плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий Североуральского городского 

округа, а также Порядка и норм расходования средств на материальное 

обеспечение участников при проведении спортивных мероприятий, включенных 

в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий Североуральского городского округа», на 

основании письма муниципального автономного учреждения «Физкультура и 

Спорт от 01.10.2020 № 501, Администрация Североуральского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Единый календарный план спортивно-массовых  

и физкультурно-оздоровительных мероприятий Североуральского городского 

округа на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 27.01.2019 № 77, следующие изменения: 

в разделе 1 «Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия Североуральского городского округа»: 

1) исключить строку 3 подраздела «Всероссийские, массовые, 

физкультурные и комплексные мероприятия»; 

2) исключить строки 7, 8 подраздела «Спартакиада среди начальных 

классов общеобразовательных учреждений»; 

3) строку 14 подраздела «Спартакиада среди спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений (группа 5-11 классы) изложить в следующей 

редакции:  
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« 
14. Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов 2019-2020 

учебного года 

октябр

ь  

стадион 

«Горняк» 

16 Муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультура и Спорт» 

местный 

бюджет 

 

                   » 

4) исключить строки 15, 16, 17 подраздела «Спартакиада среди 

сотрудников муниципальных организаций и учреждений, посвященных Дню 

местного самоуправления»; 

5) исключить строки 18, 19, 20, 21 подраздела «Физкультурно-

оздоровительные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека»; 

6) строки 31, 33, 34, 35, 38 подраздела «Спортивно-массовые  

и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди учащихся 

общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования» изложить в следующей редакции:  

« 
31. Акция «Стань 

участником – 

ГТО!» 

в течение 

года 

https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультура и Спорт» 

местный 

бюджет 

 

33. Конкурс 

видеосюжетов 

онлайн 

«Занимаюсь 

спортом я, как и 

вся моя семья!» 

15-31 мая https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультура и Спорт» 

местный 

бюджет 

 

34. Акция "Окна 

Победы". 

09 мая https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультура и Спорт» 

местный 

бюджет 

 

35. Конкурс рисунков 

«Виртуальная 

галерея ГТО» 

03 июня https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультура и Спорт» 

местный 

бюджет 

 

38. Акция "Окна 

России" 

12 июня https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультура и Спорт» 

местный 

бюджет 

 

                   » 

7) исключить строки 48, 59, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 86, 87, 89, 90, 92, 

93, 94, 95, 113, 114, подраздела «Спортивно-массовые мероприятия по видам 

спорта» (волейбол, лыжные гонки, шахматы, футбол, сноуборд, киокусинкай, 

лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, самбо); 

8) дополнить строкой 119-1 подраздел «Мероприятия по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готово к труду  

и обороне» (ГТО)»: 

« 
119-1. «Урок 

ГТО» 

с 01 по 30 

сентября 

Образовательные 

учреждения СГО 

Учащиеся 

образовательны

х учреждений 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультура и Спорт» 

местный 

бюджет 

 

                   » 

9) исключить строки 123, 124, 125, 126, 127 подраздела «Физкультурно-

оздоровительные мероприятия среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями»; 

https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
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10) исключить строку 132 подраздела «Развлекательные мероприятия, 

спортивные праздники»; 

11)  дополнить подраздел «Развлекательные мероприятия, спортивные 

праздники» строками 133-1, 133-2, 133-3, 133-4, 133-5, 133-6 следующего 

содержания: 

« 
133-1. Флэшмоб «Голубь 

Мира» 

(в формате онлайн) 

22 июня https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультура и 

Спорт» 

местный 

бюджет 

 

133-2. Фотомарафон 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья!», 

посвящённый 

всероссийскому 

празднику «День 

семьи, любви и 

верности (в 

формате онлайн) 

7-10 июля https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультура и 

Спорт» 

местный 

бюджет 

 

133-3. Конкурс «Сделай 

шаг к ГТО!», в 

рамках Дня 

физкультурника (в 

формате онлайн) 

с 29 июля 

по 07 

августа 

https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультура и 

Спорт» 

местный 

бюджет 

 

133-4. Выставка рисунков 

среди лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями  

«Что такое ГТО?», 

в рамках Дня 

физкультурника 

(в формате онлайн) 

01-07 

августа 

https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультура и 

Спорт» 

местный 

бюджет 

 

133-5. Конкурс "Я могу!", 

в рамках Дня 

физкультурника  

(в формате онлайн) 

с 29 июля 

по 06 

августа 

https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультура и 

Спорт» 

местный 

бюджет 

 

133-6. Комплекс видео 

упражнений, к Дню 

пожилого человека 

(в формате онлайн) 

28 

сентября 

https://vk.com/fis_svu жители 

СГО 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультура и 

Спорт» 

местный 

бюджет 

 

                  » 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  

Ж.А. Саранчину. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 

https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu
https://vk.com/fis_svu

