
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

11.02.2019 №  СЭД-059-15-01-03-30

—  —

О внесении изменений в 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города 
Перми на 2019 год, утвержденный 
приказом председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
28.12.2018 № СЭД-059-15-01-03-248

В соответствии с Положением о комитете по физической культуре 
и спорту администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 12 сентября 2006 года № 223, постановлением администрации 
города Перми от 19 октября 2018 года № 780 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», 
постановлением администрации города Перми от 20 апреля 2017 года № 304 
«Об утверждении порядка расчета нормативов на организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми согласно 
календарному плану, организацию и проведение физкультурных мероприятий, 
спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города», 
в связи с уточнением сроков проведения мероприятий и перераспределением 
бюджетных средств 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Перми на 2019 год (далее - Календарный план), 
утвержденный приказом председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 28 декабря 2018 года № СЭД-059-15-01-03-248 
«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Перми на 2019 год, плановый период 
2020 - 2021 годов» следующие изменения:

1.1. в разделе 3 «ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»:
1.1.1. строку 3.12 изложить в следующей редакции:

3.12 Фестиваль 1 март МАУ «СШОР 0,00
скандинавской «Летающий
ходьбы «Пермская лыжный»
прогулка»
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1.1.2. после строки 3.12 добавить строку 3.13 следующего содержания:
3.13 Фестиваль 2 в течение РФСОО 0,00

среди стантов года «Федерация чир
«Стант Фест» спорта

и черлидинга
Пермского края

1.1.3. строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3 21

1.2. в разделе 4 «СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА»:
1.2.1. в графе 4 строки 4.3.1 слово «февраль» заменить словами «февраль- 

март»;
1.2.2. в графе 4 строки 4.3.2 слово «апрель» заменить словами 

«март-апрель»;

4.4.2 Кубок города 
Перми

1 октябрь Федерация 
армрестлинга 
Пермского края

0,00

1.2.4. после строки 
содержания:

4.10.2 дополнить строкой 4.10.3 следующего

4.10.3 Первенство 
г. Перми, 
открытие сезона 
по гребле 
на байдарках 
и каноэ, 
посвященное 
памяти С.Д. 
Болотова

май МАУ «СШОР 
по гребным 
видам спорта» 
г. Перми

0,00

1.2.5. в графе 4 строки 4.13.1 слово «январь» заменить словом «февраль»;
1.2.6. строку 4.20.5 изложить в следующей редакции:________

4.20.5 Первенство 
МАУ «СШОР» 
г. Перми по 

легкой атлетике 
на призы «Деда 
Мороза»_______

1 декабрь МАУ «СШОР» 
г. Перми

0,00
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1.2.7. после строки 4.20.6 дополнить строками 4.20.7, 4.20.8 следующего
содержания:
4.20.7 Первенство 

города Перми
1 май МАУ «СШОР» 

г. Перми
0,00

4.20.8 Первенство 
города Перми

1 ноябрь МАУ «СШОР» 
г. Перми

0,00

1.2.8. строку 4.22.2 изложить в следующей редакции:
4.22.2 Г ородские 

соревнования по 
лыжным гонкам 
«Perm ski»

1 февраль КФКС 0,00

1.2.9. после строки 4.22.12 дополнить строкой 4.22.13 следующего 
содержания:

4.22.13 Соревнования 
МБ У СШ 
«Закамск» 
по лыжным 
гонкам

март МБУ «СШ 
«Закамск»

0,00

1.2.10. после строки 4.32.8 дополнить строками 4.32.9, 4.32.10 следующего 
содержания:______________ __________________________________________________
4.32.9 Первенство

коллектива
«Юный
Динамовец»
Пермской
краевой
организации ОГО 
ВФСО «Динамо» 
по пулевой 
стрельбе из 
малокалиберной 
винтовки

1 апрель Пермская краевая 
организация ОГО 
ВФСО «Динамо»

0,00

4.32.10 Первенство МБУ 
СШ «Закамск» 
по пулевой 
стрельбе

1 в
течение

года

МБУ «СШ 
«Закамск»

0,00
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1.2.11. в графе 4 строки 4.35.1 слово «декабрь» заменить словами «ноябрь- 
декабрь»;

1.2.12. в графе 4 строки 4.38.1 слова «сентябрь-октябрь» заменить словами 
«апрель-май»;

1.2.13. в графе 4 строки 4.40.1 слово «май» заменить словами 
«апрель-май»;

1.2.14. в графе 4 строки 4.40.2 слово «ноябрь» заменить словами «ноябрь- 
декабрь»;

1.2.15. после строки 4.42.4 дополнить строкой 4.42.5 следующего 
содержания:_____________  ________________________________ ________ ______
4.42.5 Г ородские 

соревнования 
«Открытие 
сезона 2019-2020 
г.г.»

1 октябрь МАУ «СШ 
армейского 
рукопашного 
боя г. Перми

0,00

1.2.16. после строки 4.47.2 дополнить строкой 4.47.3 следующего
содержания:
4.47.3 Первенство 

города Перми
1 март РСОО

ФТСПК
0,00

1.2.17. после строки 
содержания:

4.49.2 дополнить строкой 4.49.3 следующего

4.49.3 Кубок «Победы» 1 февраль МБУ «СШ 0,00
среди кадетов Свердловского
2005-2007 г.р., района»
юниоров 2008-
2009 г.р.

1.2.18. в графе 4 строки 4.54.1 слово «май» заменить словом «март»;
1.2.19. после строки 4.54.6 дополнить строками 4.54.7 - 4.54.10 следующего 

содержания:___________________________________
4.54.7 Первенство 

СШОР № 1 по 
художественной 
гимнастике

1 в течение 
года

МАУ «СШОР 
№ 1» г. Перми

0,00

4.54.8 Первенство 
СШОР № 1 по 
художественной 
гимнастике, 
посвященное

1 июнь МАУ «СШОР 
№ 1» г. Перми

0,00
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Дню защиты 
детей

4.54.9 Первенство
Свердловского
района
г. Перми по
художественной
гимнастике

1 сентябрь МАУ «СШОР 
№ 1» г. Перми

0,00

4.54.10 Турнир по 
художественной 
гимнастике 
«Зимние узоры»

1 декабрь МАУ «СШОР 
№ 1» г. Перми

0,00

1.2.20. в графе 1 строки 4.55.1 цифру «1» зам
1.2.21. строку 4.55.2 изложить в следующей

генить цифрой «2»; 
редакции:

4.55.2 Первенство 
г. Перми среди 
стантов

1 февраль РФСОО 
«Федерация 
чир спорта 
и черлидинга 
Пермского 
края

0,00

1.2.22. после строки 4.55.3 дополнить строками 4.55.4 - 4.55.6 следующего 
содержания:
4.55.4 Соревнования 

г. Перми 
по чир спорту 
среди клубов

3 в течение 
года

РФСОО 
«Федерация 
чир спорта 
и черлидинга 
Пермского 
края

0,00

4.55.5 Первенство 
г.Перми среди 
групп и двоек

1 октябрь РФСОО 
«Федерация 
чир спорта 
и черлидинга 
Пермского 
края

0,00

4.55.6 Чемпионат 
г. Перми

1 ноябрь РФСОО 
«Федерация 
чир спорта 
и черлидинга

0,00
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Пермского 
края______

1.2.23. после строки 4.57.1 дополнить строками 4.58 - 4.59.1 следующего 
содержания:
4.58 ДАРТС
4.58.1 Первенство МБУ 

СШ «Закамск» 
по дартс

1 февраль-
март

МБУ «СШ 
«Закамск»

0,00

4.59 БОКС
4.59.1 Первенство МБУ 

СШ «Закамск» 
по боксу

1 декабрь МБУ «СШ 
«Закамск»

0,00

1.2.24. строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 4 277

1.3 в разделе 5 «СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА»:
1.3.1. после строки 5.5.8 дополнить строкой 5.5.9 следующего содержания:

5.5.9 Традиционный 
турнир 
по футболу 
на призы МБУ 
СШ «Закамск»

1 апрель МБУ «СШ 
«Закамск»

0,00

1.3.2. строку «итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 5 30

1.4. в разделе 7 «МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННБ1МИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»:

1.4.1. в графе 4 строки 7.1 слово «октябрь» заменить словом «апрель»;
1.4.2. в графе 4 строки 7.2 слово «июнь» заменить словом «май»;
1.4.3. в графе 4 строки 7.6 слово «ноябрь» заменить словом «апрель»

ИТОГО по 352
мероприятиям

1.6. строку «ИТОГО общее по календарному плану» изложить в следующей 
редакции:______________________
ИТОГО общее по 354
календарному плану
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2. Отделу планирования и развития комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Перми обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В. Сапегин


