
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 01 августа 2017                                                                                                                № 991 

 
 
О проведении V городского фестиваля  
здорового образа жизни и спорта «Лето 
на траве» 
 
 

В целях укрепления престижа здоровой и активной жизненной позиции, 
воспитания патриотизма у молодёжи и взрослого населения города 
Сосновоборска, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Провести 12 августа 2017 года V городской фестиваль здорового 
образа жизни и спорта «Лето на траве». 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятия, план организационных мероприятий и положение о проведении 
V городского фестиваля здорового образа жизни и спорта «Лето на траве», 
программу фестиваля (приложения 1, 2, 3, 4). 

3. И. О. руководителя Управления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации города (М.В.Уткина), руководителю 
управления планирования и экономического развития (О.В. Колотилина), 
директору МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска (А.В. Чернышова), 
директору МАУ «Спортивные сооружения» (Г.А.Юшков) обеспечить 
выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского 
фестиваля «Лето на траве». 

4. Рекомендовать и.о. начальника отдела полиции МО МВД РФ 
«Березовский» по г. Сосновоборску (М.В.Арсентьев) обеспечить охрану 
общественного порядка в период проведения V городского фестиваля 
здорового образа жизни и спорта в соответствии с планом организационных 
мероприятий. 

5. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Сосновоборская городская 
больница» (А.П. Ляхов) обеспечить дежурство скорой помощи во время 
проведения мероприятия. 

6. Руководителю управления планирования и экономического развития 
(О.В. Колотилина) обеспечить организацию торговли во время проведения 



фестиваля, подготовку и согласование распорядительной документации 
(ассортиментного перечня, схемы размещения и порядка работы торговых 
рядов на мероприятии). 

7. Постановление разместить на официальном сайте администрации 
города. 
 
 
 
Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от «01» августа 2017 г. № 991 
 
  

СОСТАВ 
оргкомитета по подготовке и проведению  

городского фестиваля здорового образа жизни и спорта «Лето на траве»  
 

1. А.Ю.Рахманов - заместитель Главы города по социальным 
вопросам,  

председатель оргкомитета; 

2. М.В.Уткина - и.о.руководителя Управления культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики администрации  
г. Сосновоборска, 

3. А.В. Чернышова - директор МАУ «Молодежный центр». 
г.Сосновоборска; 

4. О.В. Колотилина -руководитель управления планирования и 
экономического развития администрации города 
Сосновоборска; 

5. Г.А. Юшков - директор МАУ «Спортивные сооружения»; 

6. М.В. Арсентьев - и.о. начальника МО ОВД России «Березовский» 
по г. Сосновоборску (по согласованию); 

7. А.П. Ляхов 
- главный врач КГБУЗ «Сосновоборская городская 
больница»; (по согласованию); 

8. Ю.В.Крюкова - главный специалист по работе со СМИ м 
населением управления делами и кадрами 
администрации г.Сосновоборска. 

   
  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации города 
от «01» августа 2017 г. № 991 

 
 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению городского фестиваля «Лето на траве» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Проведение заседаний оргкомитета еженедельно 
 

А.Ю.Рахманов 

2. Общее руководство проведением 
мероприятия: 
 
-обеспечение организации и 
проведение мероприятия согласно 
программе; 
 
-согласование сметы расходов на 
проведение мероприятия. 

до 11.08.2017 
М.В.Уткина 

А.В.Чернышова 

3. - Разработка сметы расходов; 
-разработка и реализация плана  
информационного обеспечения; 
-подготовка и согласование сценариев, 
обеспечение культурной программы 
фестиваля; 
-организация звукового 
сопровождения городского фестиваля 
«Лето на траве»; 
- приглашение участников фестиваля; 
-организация мероприятия согласно 
программе. 

до 11.08.2017 
 

А.В.Чернышова 

 
до 11.08.2017 

12.08.2017 

4.  Обеспечение общественного порядка 
в месте проведения мероприятий. 

12.08.2017 М.В. Арсентьев 

5. Обеспечение дежурства скорой 
помощи в месте проведения 
мероприятия. 

12.08.2017 А.П. Ляхов 

6. Организация торговли, подготовка и 
согласование распорядительной 
документации (ассортиментного 
перечня, схемы размещения и порядка 
работы торговых рядов на празднике). 

12.08.2017 О.В. Колотилина

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации города 

от «01» августа 2017 г. № 991 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V городского фестиваля 

 здорового образа жизни и спорта «Лето на траве»   
 
V Городской фестиваль здорового образа жизни и спорта «Лето на 

траве», проводится с целью формирования патриотического воспитания, 
поднятия престижа здоровой и активной жизненной позиции у молодёжи и 
взрослого населения города Сосновоборска и популяризации здорового образа 
жизни на территории города, продвижения спортивно-культурных, 
развлекательных индустрий, здорового питания, активной жизнедеятельности, 
привлечение внимания общественности к развитию здорового, спортивного 
отдыха. 

1. Цели и задачи 
1.1. Поиск и поддержка людей, ведущих здоровый образ жизни и 

помогающих в оздоровлении населения города. 
1.2. Приобщение детей и молодежи к культуре здорового образа жизни 

через различные её составляющие: музыку, слово, мастер-классы, виды спорта, 
а также через личный пример участников фестиваля.  

1.3. Пропаганда и популяризация среди молодёжи здорового образа 
жизни. 

1.4. Создание альтернативных вариантов активного досуга и отдыха в 
современных условиях. 

1.5.Создание свободного благоприятного пространства, объединяющего 
людей разных возрастов и национальностей для дружественного семейного 
отдыха. 

2. Общее руководство 
2.1.Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 

осуществляет Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации города Сосновоборска, непосредственное проведение 
возлагается на муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» г. 
Сосновоборска. 

3. Время и место проведения фестиваля 
3.1 Дата проведения мероприятия 12 августа 2017 года с 12.00 до 16.00 
3.2 Место проведения: Лыжная база «Снежинка» 

4. Программа 
4.1. Фестиваль здорового образа жизни и спорта «Лето на траве» 

проводится 12 августа 2017 года на лыжной базе «Снежинка». 
12.00 – открытие фестиваля 
12.30 – работа площадок фестиваля 
16.00 – подведение итогов 

              5.Участники фестиваля 
5.1. К участию в фестивале приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, 

а также молодые семьи с детьми. 
 



Приложение 4 
к постановлению администрации города 

от «01» августа 2017 г. № 991 
Программа  

 городского фестиваля здорового образа жизни  
«Лето на траве» 

 
№ 
п/п 

Время  Площадка Место проведения Ответственный 

12 августа 2017 года 
1. 12.00-12.20 Открытие городского фестиваля 

здорового образа жизни и спорта 
«Лето на траве» 

Л/б «Снежинка» Кочеткова М.В. 

Интерактивные площадки 
2. 12.20-16.00 Пейнтбол - тир Л/б «Снежинка» Калита А.И. 

3. 12.20-16.00 «Полет фруктовых фантазий» 
(коктейли) 

Л/б «Снежинка» Чернышова А.В. 

4. 12.20-16.00 Детская зона (твистер, аквагрим) Л/б «Снежинка» Кочеткова М.В 

5. 12.20-16.00 Мастер-класс «Цветочная 
поляна» 

Л/б «Снежинка» Чернышова А.В. 

6. 12.20-16.00 Площадка по росписи Мехенди Л/б «Снежинка» Кочеткова М.В. 

7. 12.20-16.00 Лабиринт Л/б «Снежинка» Федюнина Н.С. 

8. 14.00-15.00 Йога Л/б «Снежинка» Кочеткова М.В. 
Кочетова А.В. 

9. 12.20-16.00 Площадка экстремальных видов 
спорта 

Л/б «Снежинка» Калита А.И. 

10. 12.20-16.00 Площадка исторического 
фехтования СКИФ 

Л/б «Снежинка» Федюнина Н.С. 

11. 12.20-16.00 Мастер класс от фитнеса 
инструктора «Как сохранить 

здоровье» 

Л/б «Снежинка» Кочеткова М.В. 
Кочетова А.В. 

12. 12.20-16.00 Турнир по бадминтону Л/б «Снежинка» Катыхина О.С. 

13. 12.20-16.00 Турнир по дартсу Л/б «Снежинка» Катыхина О.С. 

14. 12.20-16.00 Экологическая викторина Л/б «Снежинка» Чернышова А.В. 

15. 12.20-16.00 Турнир по волейболу Л/б «Снежинка» Катыхина О.С. 

16. 12.20-16.00 Король ринга Л/б «Снежинка» Федюнина Н.С. 

17. 12.20-16.00 Зона отдыха Л/б «Снежинка»     Катыхина О.С. 

18. 12.20-16.00 Тренажерный зал под открытым 
небом 

Л/б «Снежинка» Калита А.И. 

19. 12.00-16.00 Старт акции «Помоги пойти 
учится» 

Лб «Снежинка» Кочеткова М.В. 

20. 12.00-16.00 Торговые ряды Л/б «Снежинка Колотилина О.В. 
22. 12.20-16.00 Выступления танцевальной 

группы «Шпана» 
Л/б «Снежинка» Кочеткова М.В. 

23. 12.00-16.00 Дежурство машины скорой 
помощи  

Л/б «Снежинка Ляхов А.П. 

24. 16.00 Закрытие городского фестиваля 
здорового образа жизни и спорта 

«Лето на траве» 

Л/б «Снежинка» Кочеткова М.В. 



 


