
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 ноября  2015 г. № 2882 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О подготовке и проведении зональных соревнований Первенства 

России по баскетболу среди команд 2003 г.р. и моложе  
 

 

В связи с предстоящим проведением в городе Котласе с 8 по 14 

декабря 2015 года зональных соревнований Первенства России по 

баскетболу среди команд 2003 г.р. и моложе, и учитывая 

необходимость организации межотраслевого взаимодействия в период 

проведения мероприятий, руководствуясь  статьями 34, 37 Устава МО 

«Котлас»,   администрация   муниципального   образования  «Котлас» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению зональных соревнований Первенства России по 

баскетболу среди команд 2003 г.р. и моложе в городе Котласе с 8 по 14 

декабря 2015 года (приложение).  

2. Предложить ОМВД России «Котласский» обеспечить 

безопасность участников, и соблюдение общественного порядка на 

период проведения спортивных соревнований с 8 по 14 декабря 2015 

года, согласно расписанию соревнований (по согласованию). 

3. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

обеспечить выступление коллективов учреждений культуры на параде 

открытия данного мероприятия, подготовить волонтеров для 

сопровождения команд участников на период проведения спортивных 

соревнований с 8 по 14 декабря 2015 года. 

4. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить освещение 

данного мероприятия в средствах массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и подлежит размещению на 



официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы администрации  МО «Котлас»                         Н.Г. Кошутина 
 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

                                                               от 23 ноября № 2882 

 

ПЛАН 

организационных мероприятий по подготовке и проведению 

зональных соревнований Первенства России по баскетболу среди 

команд 2003 г.р. и  моложе с 8 по 14 декабря 2015 года  

в городе Котласе 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка плана 

организационных мероприятий по 

подготовке и проведению  

Первенства России по баскетболу 

среди команд 2003 г.р. и моложе 

зона «Северо-запад» в г. Котласе с 

8 по 14 декабря 2015 года  

до 16 ноября 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Чесноков В.А.) 

2 Осмотр и подготовка мест 

проведения соревнований 

(раздевальные помещения, 

таблички для парада команд-

участниц, подготовка 

информационного табло, 

звукового оборудования, 

освещения и др.оборудования) 

до 4 декабря 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

3 Организация работы 

оргкомитетов по подготовке к 

проведению соревнований 

(распределение обязанностей, 

контроль за выполнением 

решений оргкомитета и т.д.) 

еженедельно Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

(Караваева З.Н.) 

 

4 

Разработка сценария проведения 

открытия и закрытия 

соревнований 

до 1 декабря 

2015 г. 

Отдел СМР МОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» 

(Чесноков В.А.) 

Комитет по культуре, 

туризму и молодежной 

политике Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

(Михайлова Т.А.) 

5 Информационное сопровождение 

подготовки и проведения 

зональных соревнований 

Первенства России по баскетболу 

среди команд 2003 г.р. и моложе в 

г. Котласе с 8 по 14 декабря 2015 

года (афишы, публикации, 

анонсы, встречи представителей 

с 18 ноября 

по 14декабря 

2015 г. 

Аппарат администрации 

МО «Котлас»  

(Михайлова Ю.В.) 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(ЧесноковВ.А.) 

Федерация баскетбола г. 

Котласа  

(Морозова Е.В.) 



оргкомитета со СМИ, пресс-

конференции, размещение 

информации на сайте и т.д.)  

6 Подготовка сметы расходов по 

данному мероприятию 

до 18 ноября 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

 7 Подготовка волонтёров для 

сопровождения команд участниц  

до 1 декабря 

2015 г. 

Комитет по культуре, 

туризму и молодежной 

политике Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

(Михайлова Т.А.)  

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

8 

Разработка и изготовление 

программы пребывания, афиш 

культурных мероприятий 

(особенно в день отдыха), 

полезной информации для 

участников 

до 27 ноября 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

Комитет по культуре, 

туризму и молодежной 

политике Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

(Михайлова Т.А.)  

9 

Подготовка сувенирной 

продукции для команд участниц 

до 5 декабря 

2015 г. 

Федерация баскетбола г. 

Котласа  

(Морозова Е.В.) 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

10 

Разработка перечня мероприятий 

по обеспечению общественного 

порядка в период проведения 

мероприятия 

до 1 декабря 

2015 г. 

ОМВД России 

«Котласский»  

(Паутов Д.А.) 

11 

Уведомление силовых структур 

(ФСБ, ЛОВДТ) о проведение в г. 

Котласе данного мероприятия 

до 20 

декабря 

2015г. 

Комитет по ФК и спорту 

администрации МО 

«Котлас» 

(Паутов А.В.) 

12 

Бронирование мест для 

проживания и обеспечения 

питания 

до 23 ноября 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Попов С.Н.) 

13 Организация встречи и отправки 

команд участниц, представителей, 

судей соревнований, обеспечение 

транспортом в период 

соревнований.  

8, 14 декабря 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

Комитет по образованию 

Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас»  

(Пятлина Е.С.) 

14 Оформление заявки и получение 

согласований по обеспечению 

медицинского обслуживания 

мероприятий 

до 14 ноября 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

Федерация баскетбола 

Архангельской области 

15 Организация медицинского 

обслуживания во время 

с 8 по 14 

декабря  

Министерство по делам 

молодёжи и спорту 



проведения 2015 г. Архангельской области 

16 Разработка плана взаимодействия 

задействованных сотрудников  

учреждения и графика работы 

спорткомплекса ДЮСШ №1 в 

период проведения соревнований. 

до 27 ноября 

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

 

17 Привлечение спонсорских средств 

для качественного проведения 

официальных соревнований, 

согласно требований Регламента 

соревнований. 

до 10 

декабря  

2015 г. 

Федерация баскетбола г. 

Котласа  

(Морозова Е.В.) 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Хабаров А.А.) 

18 Обеспечение количественного и 

качественного состава судейских 

бригад, согласно требованиям 

Регламента 

до 01 

декабря  

2015 г. 

МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

(Попов С.Н.) 

 

 

 
 


