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И<;ке Собхангол ауылы

с. Старосубхангулово

О проведении конно-саночных соревнований
ко «Дню защитника Отечества»

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Башкортостан "О
праздничных и памятных днях, профессиональных праздниках и иных
знаменательных
датах
в
Республике
Башкортостан",
администрация
муниципального района Бурзянский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести торжественный митинг 23 февраля 2019 года в 09.30 часов в
мемориальном комплексе МОБУ СОШ с. Старосубхангулово.
2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий,
организаций и учреждений муниципального района организовать праздничное
оформление зданий, улиц и площадей населенных пунктов с использованием
государственной символики Российской Федерации и Республики Башкортостан.
3. Провести 23 февраля 2019 года с 11:00 часов в с.Старосубхангулово на
местности «Кузэмбэт» 50- летние юбилейные конно-саночпые соревнования,
посвященные «Дню защитника Отечества».
4. Для проведения 50- летних юбилейных конно-саночных соревнований ко
«Дню защитника Отечества» создать оргкомитет (приложение № 1).
5. Для организации проведения праздничных и спортивных мероприятий
утвердить:
5.1. План проведения торжественного митинга (Приложение № 2)
5.2. План подготовки и проведения конно-саночных соревнований ко «Дню
защитника Отечества» (приложение № 3).
5.3. Положение конно-саночных соревнований ко «Дню защитника Отечества»
(приложение № 4).
5.4. Регламент проведения конно-саночных соревнований ко «Дню защитника
Отечества» (приложение № 5).
5.5. Смету расходов конно-саночных соревнований ко «Дню защитника
Отечества» (приложение № 6).

6. Директору МБУ «Бурзянский ИКЦ» А.И. Биембетову в целях популяризации
национального вида конного спорта организовать и провести 50- летние юбилейные
конно- саночные соревнования, посвященные «Дню защитника Отечества».
7. Первому заместителю-заместителю главы администрации по социальной и
кадровой политике А.Т. Алибакову разработать и организовать спортивноразвлекательные мероприятия для детей и взрослых, обеспечить музыкальное
сопровождение.
8. Заместителю главы администрации по экономике, предпринимательству и
туризму Г.М. Манапову в целях развития событийного туризма совместно с
турагентствами организовать анонсирование и «Туры выходного дня», а также
общественное питание.
9. Заместителю главы администрации по строительству и ЖКХ Н.С. Сафину
подготовить подъездные пути, трассу и прилегающую территорию для конносаночных соревнований.
10. Рекомендовать Бурзянскому информационному центру филиалу ГУП РБ ИД
«Республика Башкортостан», отделу муниципальной службы, кадровой и
информационно-аналитической работы освещать в средствах массовой информации
и в социальных сетях ход подготовки и проведения соревнований.
11. Секретарю Совета MP Бурзянский район X. К. Валеевой организовать
активное участие глав сельских поселений и обеспечить явку участников с
сельского поселения на конно-саночных соревнованиях, посвященных «Дню
защитника Отечества».
12. Рекомендовать Отделению МВД России по Бурзянскому району обеспечить
общественный порядок и безопасность дорожного движения во время проведения
праздничных мероприятий.
13. Рекомендовать ГБУЗ РБ «Бурзянская ЦРБ» организовать медицинское
обслуживание населения во время проведения праздничных мероприятий.
14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора
муниципального
бюджетного
учреждения
«Бурзянский
информационноконсультационный центр» А.И. Биембетова.
Глава

Ьиембстов АИ
.
8(34755)3-62-42

Р.Д.Шарипов
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5.4. Лица, не достигшие 16-летнего возраста, принимают участие в сопровождении
взрослых (родителей ).
5.5. Все транспортные и иные расходы несут сами участники соревнований.
5.6. Условия соревнований могу i бы ть изменены в связи с погодными условиями, о
чем должно быть объявлено перед началом соревнования или предварительно на
сайте организаторов.
5.7. Употребление спиртных напитков в период соревнований запрещено.
Участники, находящиеся в нетрезвом состоянии, к соревнованиям не допускаются.
5.8. Претензии со стороны участников или их представителей принимаются
письменно, сразу по окончании соревнования (конкурса), не позднее 5 минут после
завершения.

^У. 201» г.

ПОЛОЖЕНИЕ

конно-саночных соревнований ко «Дню защитников Отечества»
1. Цель и задачи

•
•
•
•

Пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни среди населения;
Развитие племенного дела и чистопородных лошадей башкирской породы;
Популяризация национального вида конного спорта;
Выявление сильнейших спортсменов и лучших лошадей.

(>. Вилы соревнований

2. Организаторы соревнований

• Администрация MP Бурзянского района Республики Башкортостан
• МБУ «Бурзянский ИКЦ»
• ФГБУ ГПЗ «Шульган-таш»
3. Место и время проведении

• Соревнования пройдут 23 февраля (суббота) 2019 года.
• Место проведения: Республика Башкортостан, Бурзянский
Старосубхангулово, местность «Ку?эмбэт».

район,

с.

4. Информационные партнеры

•
•
•

Официальный сайт Администрации муниципального района Бурзянский район;
Официальный сайт МБУ «Бурзянский ИКЦ»;
Бурзянская районная газета «ТАЦ».

Соревнования пройдут в нескольких этапах:
6.1.1 - заезд соревнования чистокровных верховиков. Дистанция 2 км (I круг).
6.1.2 - заезд соревнования на санях «Бэйге», посвященного 100- летию образования
Республики Башкортостан. Дистанция 8 км~(4 круга). Дистанцию проходят на время
в свободном стиле.
6.1.3 - заезд соревнования верховиков башкирской породы. Дистанция 4 км (2
круга).
6.1.4 - заезд соревнования рысаков на санях, посвященный 50- летию конносаночных соревнований ко «Дню защитников Отечества». Дистанция 10 км (5
кругов). Дистанцию проходя! только рысью. За галоп прибавляется штрафное
время.
В целях восстановления традиции среди сельских поселений и организаций
будет разыгран в командном зачете переходящий кубок Исмагила Ахмадулловича
Габитова.
6.2. Конкурс за оформление упряжи.
6.3. Конкурс коневодов.
6.4. Номинация самый взрослый и юный участник соревнования.
7. Безопасность участников

5. Условия проведения соревнований

5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие на основании
Предварительных заявок, либо пройдя регистрацию непосредственно на месте
проведения заездов.
5.2. Заявку для участия соревнований представить в МБУ «Бурзянский ИКЦ» тел.
8(347)553-62-42, 3-62-86 сот. 8927-239-66-11, для подачи заявки на участие
необходимо заполнить форму по приведенной ниже таблице
Наименование
фермерского
хозяйства
(района, региона)
1

5.3.

Лля

Ф.И.О.
наездника

участников

2

Возраст

Кличка
скакуна

4

3

сопевнований

из

ЛПУГИХ

Масть Порода

5

пайонов

6

Вид
соревнов
ания
7

и пегионов

РФ

7.1. Участники должны позаботиться о мерах собственной безопасности
самостоятельно.
7.2. С целью предотвращения несчастных случаев во время проведения
организаторами соревнований будет проведен инструктаж поТБ и ПБ.
7.3. Во время соревнований будет дежурить бригада скорой помощи и сотрудники
МЧС.
7.4. Организаторы соревнований за безопасность участников ответственности не
несут.
8. Регламент соревнований

Дата проведения: 23 февраля (суббота) 2019 года.
№
п/п
1
2

Время

Наименование мероприятий

9:00-10:00 Сбор участников в ГБУ «Бурзянская районная ветстанция»
10:00- 10:30 Регистпяпия уцягтнтспв

Слово
предоставляется
Главе
Администрации
муниципального района Бурзянский район - Шарипову Р.Д.
5
11:10- 11:15 Слово предоставляется депутату Государственного СобранияКурултая Республики Башкортостан Биембетову А.И.
6
11:15-11:20 Ознакомление с условиями соревнования главный зоотехник
МБУ «Бурзянский ИКЦ»- Шарипов А.Ю.
7
11:20- 15:00 11ачало соревнования
15:00 15:10 Решение судейской коллегии
8
Протокол соревнования
9
15:20- 16:00 11аграждение победителей
10
16:10
Фотография на память
16:30
1!
Отъезд участников
9. Судейская коллегия
Главный судья - Шамигулов И.Г.;
Судьи по скачкам:
Ишниязов А.В.
Аратов З.С.;
Шарипов А.Ю.;
Бикбулатов А.Б. (по согласованию);
Зарипов Р.И.;
Зиянбаев Д.М.
Судьи по оформлению упряжи:
Геляубаева К.М.;
Имангулов Р.Т.;
Шарипов Р.Б.;
Хасанова Г.С.
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РЕГЛАМЕНТ
коппо-саночмич соревнований ко «Дню защитников Отечества»
~№
п/п
1
-)

3
4

Наименование мероприятий

Время

Сбор участников в 1 БУ «Бурзянская районная ветстанция»
9:00-10:00
10:00
10:10 Pei ne грация участников
1 0 : 1 0 - 10:50 Инструктаж
1 1 : 0 0 - 1 1:10 1 оржествснпое открытие соревнования.

5

11:10-11:15

6

1 1:15-11:20

7

1 1 : 2 0 - 15:00

8

15:00 - 15:10

9
10
1 1

1 5 : 2 0 - 16:00
16:10
16:10

Слово
предоставляется
Главе
Администрации
муниципального района Бурзянский район - Шарипову Р.Д.
Слово предоставляется "депутату Государственною СобранияКурултая Республики Башкортостан Биембетов А.И.
Ознакомление с условиями соревнования главный зоотехник
МБУ «Бурзянский ИКЦ»- Шарипов А.Ю.
11ачало соревнования
Решение судейской коллегии.
Протокол соревнования.
Награждение победи гелей
Фотография на память
Отъезд участников

Комментатор:

А

Мазитов Ш.А. (по согласованию)

У п pa bj I я Ю1 ни ii делам и

Секретарь:
Ямгурсина М.Ф.

10. Награждение победителей
Награждение победителей производится по следующим номинациям:
10.1. Соревнование чистокровных верховиков: -1-3 места;
10.2. В «Бэйге», посвященного 100- летию образования Республики
Башкортостан: - 1-3 места;
10.3. Соревнование верховиков башкирской породы:- 1-3 места;
10.4. Соревнование рысаков на санях: - 1-3 места;
10.5.3а оформление упряжи: - 1-3 места;
10.6. Командный зачет среди сельских поселений и организаций;
10.7. В конкурсе коневодов: - 1-3 места;
10.8. Номинация самый взрослый и юный участник соревнования.

Л

Л

1 А.Халитов

