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Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение пункта 36 плана, утвержденного распоряжением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 июля 

2014 № 453-рг (в редакции от 27.09.2018 № 233-рг), в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре запланировано проведение зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди семейных команд. 

Программа регионального этапа будет проводиться в соответствии с 

положением о фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных 

команд, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации от 25 

января 2019 года. 

Вместе с тем сообщаю, что в утверждённое ранее положение, от 15 

января 2019 года, внесены следующие изменения: 
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 Раздел II. «МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ» читать в следующей 

редакции: 

 - «I этап (муниципальный) – с 15 января по 15 марта 2019 года, 

проводится в муниципальных образованиях автономного округа»; 

 - «II этап (региональный) – с 28 по 30 марта 2019 года, проводится в 

городе Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том 

числе 28 марта – день приезда, 30 марта – день отъезда)»; 

 раздел V. «ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ»: 

 - «плавание» - исключить; 

 - «Бег на лыжах на: 1, 2, 3, 5 км» - исключить и читать в следующей 

редакции: 

«Бег на 60 м      дети 

Бег на 2 000 м      мама 

Бег на 3 000 м      папа 

Смешанное передвижение на 2 000 м дедушка, бабушка». 

Раздел XI. «ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ», относительно срока 

предоставления заявок, читать в следующей редакции: 

«Срок представления заявки до 15 марта 2019 года». 

При разработке Положения о проведении I (муниципального) этапа 

Фестиваля и для формирования команды на региональный этап, 

муниципальные образования проводят «Бег на лыжах», дистанции в 

соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 814. 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A21007F8CE81190DE19E00317 
Владелец  Артамонов  Сергей Иванович 

Действителен с 02.11.2018 по 02.11.2019 

С.И. Артамонов 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист ОФВН и СГП 

Егорова Т.С., тел. (3467) 36-49-71 


