
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 апреля 2017 г                                                                                        № 321 
пгт. Долгое   
 

О проведении Первенства района по футболу «Кубок Победы», посвященного    
72-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 
        В рамках мероприятий проводимых в области физической культуры и спорта, 
реализации подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и 
подготовка к военной службе на 2016-2020 годы», с целью  совершенствования 
работы по патриотическому  воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа 
жизни, 
       администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Провести Первенство района по футболу «Кубок Победы», посвященное 72 
годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 29 апреля          
по 9 мая 2017 года на стадионе поселка Долгое. 
       2.  Утвердить смету расходов и положение о проведении Первенства района 
по футболу «Кубок Победы», посвященного 72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1, 2). 
       3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры               
и спорта (С. И. Куткова) обеспечить подготовку и проведение Первенства района 
по футболу «Кубок Победы», посвященного 72 годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
       4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование данного мероприятия. 
        5. Рекомендовать: 
        5.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое обеспечить участие команд 
в Первенстве района по футболу «Кубок Победы», посвященного 72 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
       5.2. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия. 
        5.3.  БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (Р. Х. Искендеров) 
обеспечить дежурство машины скорой помощи на данном мероприятии. 
        5.4.  Отделу МВД России  по Должанскому району  (А. В. Жиронкин) оказать 
необходимое содействие в охране общественного порядка во время проведения 
мероприятия. 
 
        
Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 



                                                                                                       Приложение  1 
                                                                                    к постановлению администрации  
                                                                                                   Должанского района 
                                                                                   от 25 апреля 2017 г №  321 
 
 
 
 
 

Смета расходов 
для подготовки и проведения Первенства района по футболу  

«Кубок Победы», посвященного 72 -й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 
 

1. Призовой фонд                                                                             -  7 963 рублей 
 

2. Оплата питания судейства                                                         -  3 500 рублей 
 
3.Приобретение расходных материалов  (разметка)                    -  700 рублей   

  
4. Подготовка футбольного поля                                                     -1 000 рублей 

 
6. Поощрение активистов                                                                - 1000 рублей 

 
 
 
              ИТОГО:    14 163   (четырнадцать тысяч сто шестьдесят три) рублей 

 
 
 
 
И.о. начальника отдела образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта                                                           Т. А. Мальцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение  2 
                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                                  Должанского района 
                                                                                   от 25 апреля 2017 г. № 321 
                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства района по футболу «Кубок Победы», 

посвященного 72-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне        

1941-1945 годов 

1. Цели и задачи 
    Пропаганда здорового образа жизни,  воспитание патриотизма спортсменов, 
выявление сильнейших команд и участников соревнований для дальнейшего 
формирования сборной команды района. 
2. Место и время проведения: 
    Соревнования проводятся на стадионе поселке Долгое, первая игра с 29 
апреля 2017 года    в 12 -00 часов. Финальная игра состоится 9 мая 2017 года в 
13-30 часов. 
3. Участники соревнований: 
    В соревнованиях принимают участие сборные команды коллективов 
физической культуры: сельских поселений, предприятий, организаций.  
Участниками соревнований могут быть только имеющие постоянное место 
жительства на территории Должанского района. Участники имеют право 
выступать только в составе одной команды, внесенные в заявки представителями 
команд. Дозаявка игроков разрешена, о чем сообщается главному судье 
соревнований перед игрой.  
4. Условия проведения соревнований и определение победителей: 
    Соревнования проводятся по «круговой системе» в один круг, две команды, 
занявшие первое и второе место в предварительных играх, выходят в финал. 
Места команд в предварительных играх определяются по наибольшей сумме 
набранных  очков во всех встречах: за выигрыш – 3 очка,  за ничью – 1 очко, за 
поражение – 0 очков. В случае  равенства очков у двух и более команд, 
преимущество получает  команда, имеющая наибольшее количество побед во 
всех встречах, если показатель равен, то преимущество имеет команда: 
- по результатам игр между собой (количество очков, разность забитых и 
пропущенных мячей, количество забитых мячей); 
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах. 
5. Заявки и жеребьевка: 
    Заявки, установленной формы предоставляются в день начала соревнований, 

официальная жеребьевка с представителями команд состоится 27 апреля  
2017 г. в 11-00 часов в администрации района. 

6. Награждение 
    Команда победительница награждается кубком, грамотой и денежной премией 

1700 рублей. 
II место – 1300 рублей, грамота 
III место – 1000 рублей, грамота. 
7. Финансирование 
    Отдел образования,  молодежной политики, физической культуры  и спорта 

несет расходы по оплате питания судей, медобслуживанию, награждению 
победителей, подготовке футбольного поля. 

 
8. Оргкомитет оставляет право внесения изменений в данное положение.                             


