РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Орёл
О проведении новогоднего спортивно - развлекательного праздника
«Однажды под Новый год»

В целях пропаганды здорового образа жизни, нравственно-эстетического воспитания подростков, состоящих на различных видах профилактического учета в городе Орле, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2014 - 2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 № 5081, протоколом рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от 09.11.2016 № 0154300014616001016-1 администрация города Орла постановляет:
 Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) провести новогодний спортивно - развлекательный праздник «Однажды под Новый год» 26 и 27 декабря 2016 года в 16.00 в МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» (г. Орел, ул. Маринченко, д. 9б).
	 Утвердить Положение о проведении новогоднего спортивно - развлекательного праздника «Однажды под Новый год» (приложение 1).
	 Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение новогоднего спортивно - развлекательного праздника «Однажды под Новый год» (приложение 2).
	 Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь горда Орла на 2014-2016 годы».
	 Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.H. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации 
города Орла  									А.И.УсиковПриложение 1 
к постановлению 
администрации города Орла
23 декабря 2016г. № 5946

Положение
о проведении новогоднего спортивно - развлекательного праздника
«Однажды под Новый год»

	Общие положения

'
	 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения новогоднего спортивно - развлекательного праздника «Однажды под Новый год» (далее - Мероприятие)
	 Мероприятие проводится:

	 26 декабря 2016 года с 16.00 до 18.00 часов для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета от территориальных управлений Железнодорожного и Северного районов администрации города Орла в МБУ ДО «Городской спортивно- оздоровительный центр» (г. Орел, ул. Маринченко, д. 96);
	 27 декабря 2016 года с 16.00 до 18.00 часов для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета от территориальных управлений Заводского и Советского районов администрации города Орла в МБУ ДО «Городской спортивно- оздоровительный центр» (г. Орел, ул. Маринченко, д. 96).

	 Организаторами Мероприятия являются администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр» (далее - Организаторы Мероприятия).


	Цели и задачи Мероприятия
	 Целями Мероприятия являются:

	 пропаганда здорового образа жизни,
	 нравственно-эстетическое воспитание подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта в городе Орле.

	 Задачами Мероприятия являются:

	 укрепление здоровья, закаливание организма подростков и молодежи;
	 профилактика асоциального поведения среди подростков и молодежи;
	 организация активного отдыха подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

	Участники Мероприятия

В мероприятии принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учета в городе Орле в возрасте от 14 до 18 лет.
	Программа проведения Мероприятия

В программе Мероприятия:
26  декабря 2016 года:
16.00-16.10 часов – регистрация участников Мероприятия;
16.10 - 17.30 часов -	проведение	 спортивных  эстафет и личных конкурсов Мероприятия (приложение к положению);
17.30 - 18.00 часов -	новогоднее 	поздравление Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя программа с участием творческой молодёжи города Орла.

27  декабря 2016 года:
16.00 – 16.10 часов – регистрация участников Мероприятия;
16.10 - 17.30 часов -	проведение	 спортивных эстафет и личных конкурсов Мероприятия (приложение к положению);
17.30 - 18.00 часов -	новогоднее 	поздравление  Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя программа с участием творческой молодёжи города Орла.
За активное участие в Мероприятии все участники награждаются сладкими подарками.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата
администрации города Орла			Д.А.Шабунина
































Приложение
к положению о проведении новогоднего спортивно-развлекательного праздника «Однажды под Новый год»

Программа спортивных мероприятий
	 «Хоккеист»

Участник преодолевает дистанцию с ведением мяча клюшкой змейкой, обводя фишки. Результат команды определяется затраченным временем на прохождение эстафеты.
	 «Баскетболист»

Участник пробегает дистанцию до баскетбольного щита с ведением мяча. Для попадания мяча в корзину дается три броска. После попадания мяча в корзину с первой, второй или третьей попытки участник с ведение мяча передает эстафету следующему участнику. Результат команды определяется затраченным временем на прохождение эстафеты.
	 «Теннисист»

Участник преодолевает дистанцию, неся пластиковый мяч на ракетке для бадминтона. При падении мяча участник останавливается и положив мяч на ракетку продолжает движение с места падения мяча. Результат команды определяется затраченным временем на прохождение эстафеты.
	 «Бег со скакалкой»

Участник пробегает дистанцию перепрыгивая через скакалку. Результат команды определяется затраченным временем на прохождение эстафеты.
	 «Прыжки с мячом»

Участник перемещается по дистанцию с зажатым между ног волейбольным мячом. Результат команды определяется затраченным временем на прохождение эстафеты.
	 «Обруч по кругу»

Команда образует круг, взявшись за руки. Между рук двух участников команды помещается обруч. Участники, не размыкая рук, перемещают обруч по кругу. Эстафета завершается после прохождения полного круга. Победитель определяется по лучшему временному результату.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города Орла	                Д.А.Шабунина







Приложение 2
 к постановлению 
администрации города Орла
23 декабря 2016г. № 5946

Смета расходов на проведение новогоднего спортивно - развлекательного
праздника «Однажды под Новый год»
№
п/п
Статья расходов
Сумма, руб.
За счет средств задачи 5 пункта 5.1 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы»
1.
Услуга по организации и проведению
55000,00
Итого по задаче: 55000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата  администрации города Орла 
Д.А. Шабунина



