
чАваш  р е с п у б л и к и н
дЁМЁРЛЕ ХУЛА 

АДМИНИСТРАЦИЙЁ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ШУМЕР ЛЯ

ЙЫШАНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Wo?. 2019 с. 834 № 2019 г. №
фёмёрле хули г. Шумерля

О создании организацион
ного комитета по подготов
ке и проведению V откры
того республиканского тур
нира по футболу среди дет
ских команд 2005 г.р. и мо
ложе, посвященного памяти 
тренера В.А. Кутырева

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Шумерля Чувашкой Республики, Положением о проведении IV открытого 
республиканского турнира по футболу среди детских команд 2005 г.р. и моложе, посвящен
ного памяти тренера В.А. Кутырева, и в целях подготовки и проведения V открытого рес
публиканского турнира по футболу среди детских команд 2005 г.р. и моложе, посвященного 
памяти тренера В.А. Кутырева Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 17 августа 2019 года по 19 августа 2019 года в городе Шумерля V от
крытый республиканский турнир по футболу среди детских команд 2005 г.р. и моложе, по
священный памяти тренера В.А. Кутырева (далее -  Соревнования).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Соревнований в 
следующем составе:
Сасакина И.В. - заместитель главы администрации -  начальник отдела образования,

молодежной и социальной политики, председатель оргкомитета;
Железин А.Р. - начальник отдела физической культуры, спорта и туризма админист

рации города Шумерля, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Атрашкина Н.В. - начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли адми

нистрации города Шумерля;
Аношина А.Н. - директор -  главный редактор государственного унитарного предпри

ятия Чувашской Республики «Шумерлинский издательский дом (по со
гласованию);

Бадина Н.Ф. - директор ООО «Звезда» (по согласованию);
Бирун J1.B. - директор БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат

для детей с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 
Чувашии (по согласованию);

Голованова Е.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества»;

Демьянов С.Н. - главный врач бюджетного учреждения «Шумерлинский межтеррито-
риальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чуваш
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ской Республики (по согласованию);
Долгова Л.В. - директор МБОУ «Гимназия №8»;
КайноваМ.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници

пального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Шумерля, глав
ный секретарь Соревнований (по согласованию);

Краснова E.JL - директор муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Со
снячок» г. Шумерля Чувашской Республики;

Кузнецов С.В. - директор муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г. Шумерля;

Носков А.А. - и.о. директора муниципального унитарного предприятия г. Шумерля
«Коммунальник »;

Мартынова О.Г. - начальник отдела информатизации администрации города Шумерля;
Николаева Е.А. - ведущий специалист-эксперт по делам молодежи отдела образования,

молодежной и социальной политики администрации города Шумерля;
Решнов С.Н. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Сазонова С.И. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»;
Селезнев А.В. - учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная

школа №6», тренер-преподаватель по футболу муниципального авто
номного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Шумерля, главный судья 
Соревнований (по согласованию);

Фирсов Д.Е. - врио начальника МО МВД России «Шумерлинский» (по согласова
нию);

М арты н ова Т.Н. - директор муниципального автономного учреждения культуры «Дво
рец культуры «Восход»;

Чуенков А.М. - директор общества с ограниченной ответственностью «Новая реаль
ность» (по согласованию);

Щербаков В.А. - председатель 0 0  «Федерация футбола города Шумерля» (по согласо
ванию);

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Соревнований согласно
приложению к настоящему постановлению.

А.Д. Еригорьев

Железин А.Р., 
2-05-59



Приложение
к постановлению администра
ции города Шумерля _ „,
от i f 0 4 .  2019 г №

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению У открытого республиканского турнира по 

футболу среди детских команд 2005 г.р. и моложе, 
посвященного памяти тренера В.А. Кутырева

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные ис
полнители

1 Благоустройство стадиона «Труд»:
- прилегающая территория;
- внутренняя территория;
- помещения (душевые, раздевалки, фойе, ком
ната судей)

до 16.08 Кузнецов С.В.

2 Волонтерское направление:
- распределение и закрепление за каждой ко
мандой ответственного волонтера;
- проведение совещания с волонтерами по во
просу организации встречи, размещения ко
манд

до 14.08. Николаева Е.А. 
Кузнецов С.В. 
Селезнев А.В. 

(по согласованию)

3 Размещение приезжих команд и судей для 
проживания во время турнира.
- размещение участников команды Алжира 
(школа-интернат с 17.08.2019 по 21.08.2019);
- размещение участников и представителей 
российских команд (гостиница «Премьер» с
17.08.2019 по 19.08.2019);
- размещение судей (ДООЛ «Соснячок» с
17.08.2019 по 19.08.2019)

17.08. Кузнецов С.В. 
Бирун Л.В.

(по согласованию) 
Краснова Е.Л. 
Решнов С.Н. 

(по согласованию)

4 Благоустройство помещений и прилегаю
щих территорий в местах размещения при
езжих команд

до 17.08 Краснова Е.Л. 
Бирун Л.В.

(по согласованию) 
Решнов С.Н. 

(по согласованию)
5 Организация питания команд-участниц:

- пункты питания участников и представителей 
российских команд (гостиница «Премьер» с 
17.08.2019 по 21.08.2019);
- питание участников команды Алжира (шко
ла-интернат с 17.08.2019 по 21.08.2019);
- питание приезжих судей (ДООЛ «Соснячок» 
с 17.08.2019 по 21.08.2019);
Организация питания команд-участниц соглас
но графика и календаря игр турнира.

17-19.08 Решнов С.Н. 
(по согласованию) 

Бирун Л.В.
(по согласованию) 

Краснова Е.Л. 
Бадина Н.Ф.

(по согласованию)

6 Открытие на сайте администрации г.Шумерля 
баннера Соревнований

с 12.08 Мартынова O.F.

7 Освещение хода подготовки и проведения ме
роприятия, рекламы в прессе, на местном, рес
публиканском и федеральном телевидении,

постоянно Мартынова O.F. 
Аношина А.Н. 

(по согласованию)

0407фк-создание Оргкомитета по турниру Кутырева



сайте администрации и социальных сетях Чуенков А.М. 
(по согласованию)

8 Соревновательное направление:
- разработка календаря игр Соревнований;
- подготовка необходимого инвентаря (столы, 
стулья, сетки, ворота);
- подготовка футбольного поля;
- подготовка информационного стенда;
- подготовка протоколов;
- назначение и распределение обслуживающих 
игры судей

до 15.08 Кузнецов С.В. 
Селезнев А.В. 

(по согласованию) 
Кайнова М.В. 

(по согласованию) 
Щербаков В.А. 

(по согласованию)

9 Церемония открытия и закрытия Соревно
вания:
Разработка сценария церемонии открытия, 
культурной программы и церемонии закрытия 
Соревнований. Подборка художественных но
меров.
Проведение репетиции торжественного откры
тия и закрытия Соревнования.

до 14.08 

до 16.08

Железин А.Р. 
Николаева Е. А. 
Мартынова Т.Н. 
Г олованова Е.Н.

10 Перевозка команд-участниц на стадион 
«Труд» и места размещения:
- задействованный автотранспорт: автобус 
«ПАЗ» (МБОУ «СОШ №6»), автобус «Форд- 
транзит» (МАОУ ДО «ДЮСШ»), автобус ПАЗ 
(МБОУ «Гимназия №8»);
- разработка графика движения автотранспор
та;
- закрепление автобуса «Форд-транзит» за ко
мандой Алжира для перевозки команды в 
г.Чебоксары (18.08.2019), г.Казань (21.08.2019)

17-20.08 Кузнецов С.В. 
Сазонова С.И. 
Долгова JI.B.

И Праздничное оформление стадиона «Труд»:
- государственные флаги;
- растяжки, баннеры;
- корзины с цветными флагами;
- баннер-задник

до 17.08 Кузнецов С.В. 
Носков А. А.

12 Обеспечение музыкальной аппаратурой для 
проведения, открытия, закрытия Соревно
вания:

используется аппаратура МАОУ ДО 
«ДЮСШ» (или МАУК «ДК «Восход»)

27-30.08 Кузнецов С.В. 
Мартынова Т.Н.

13 Обеспечение финансирования Соревнований за 
счет средств бюджета города Шумерля и бла
готворительных пожертвований

до 17.08 Железин А.Р. 
Кузнецов С.В. 
Щербаков В.А. 

(по согласованию) 
Минспорт Чувашии

14 Организация выездной торговли (1 буфет). Ме
сто размещения -  фойе административного 
здания стадиона «Труд» (или территория ста
диона «Труд»)

17-19.08 Атрашкина Н.В.

15 Организация экскурсионной компании для 
команды Алжира:
- 18.08.2019 посещение г.Чебоксары, экскур-

Железин А.Р. 
Николаева Е.А. 
Кузнецов С.В.
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сия, посещение мероприятий в рамках 550- 
летия города Чебоксары;
- 20.08.2019 экскурсия по городу Шумерля;
- 21.08.2019 посещение города Казань, това
рищеский футбольный матч, экскурсия;
- 22.08.2019 посещение г.Москва, экскурсия.

Селезнев А.В. 
(по согласованию)

16 Медицинское обслуживание мероприятия:
- организация дежурства медицинского работ
ника (в количестве не менее 1 человека) на 
стадионе «Труд»;
- график дежурства медицинских работников 
согласно календаря игр

17-19.08 Демьянов С.Н. 
(по согласованию)

17 Обеспечение безопасности проведения ме
роприятия и сохранности имущества участ
ников:
- организация дежурства сотрудников ППС в 
местах проведения Соревнования и местах 
размещения команд-участниц;
- уведомление МО МВД «Шумерлинский» ад
ресов семей, где будут размещаться участники 
и представители команды Алжира

17-21.08 Фирсов Д.Г.
(по согласованию)
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