
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Курганская область Катайский район 

Администрация Ильинского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

От 29.04.2021 года 

С. Ильинское                                                                                                                 №20-р 

 

 

 

О проведении 3-го этапа Открытого 

Чемпионата Катайского района по ралли-

спринту: традиционная «ТУКМАН-2021» 

 

 

Согласно районного календарного плана соревнований, Устава Ильинского 

сельсовета, с соблюдением Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской 

Федерации 31.07.2020года 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

               1. Провести спортивное мероприятие: традиционная «ТУКМАН-2021» 5-6 июня 

2021г. с 18-00 до 22-00. 

2. Ответственность за обеспечение безопасности зрителей на спецучастках, в 

соответствии с планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности и договора на охрану общественного порядка с приложением 

списка сотрудников безопасности возложить на директора «Спортивно-технического 

клуба «Патриот» Волкову Л.И. 

 

 

 

 

Глава Ильинского сельсовета:                                         С.М.Голубцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

*** 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИЛЬИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА  

КАТАЙСКОГО РАЙОНА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
641720, с. Ильинское, ул. Комсомольская, 10 

телефон (8-35-251) 2-52-46,  

E-mail: sovespect@mail.ru 
 

29.04.2021_№118 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИКУ ОМВД  РОССИИ 

ПО КАТАЙСКОМУ РАЙОНУ 

МАЙОРУ ПОЛИЦИИ  

ГОРОХОВУ Е.М. 

 

 

 

      В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 

для развития на территориях муниципальных образований физической 

культуры и массового спорта, популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения; развитие школьного спорта и массового 

спорта; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ),  Устава 

Ильинского сельсовета  5-6 июня 2021г согласно районного календарного 

плана соревнований(1*)  Спортивно-технический клуб Патриот  проводит 1 

этап Кубка Катайского района по ралли-спринту традиционная «ТУКМАН-

2021» (2*)  на территории Ильинского сельсовета. 
Дата и Время проведения: 5-6 июня 2021 г. Начало с 18-00 до 22-00ч. 
Место проведения: (3*) Спецучасток  пройдет на территории Ильинского 
сельского совета в лесном массиве в районе р.Вощиха, в соответствии со 
схемой трасс Специальных участков. Координаты места старта: широта 
56°14′40″N  долгота 62°31′21″E  
Координаты места финиша: широта 56°15′18″N долгота 62°35′2″E 
Безопасность на специальном участке обеспечивают 6 постов безопасности. 
Обеспечение общественного порядка в месте проведения ралли-спринта на 
специальном участке осуществляют специально-подготовленные маршала по 
безопасности . В средствах массовой информации ( официальный сайт 
организации www.stk-patriot.wix.com/avtoshkola; районная газета «Знамя»; 
сайт Администрации Катайского района; типичный Катайск в контакте) 
выложена информация (ралли-гид), где указаны адреса зрительских зон и 
проезд к ним, правила поведения зрителей во время мероприятия. 
План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности прилагается. 

Количество участников около  40экипажей. 

Сноски     

(1*)-Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта (в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 

274-ФЗ) п.4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 

http://www.stk-patriot.wix.com/avtoshkola


числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

(2*)- Статья 21. Признанные в Российской Федерации в установленном 

порядке виды спорта и спортивные дисциплины включаются во 

Всероссийский реестр видов спорта. (в ред. Федерального закона от 

23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Автомобильный спорт включен во всероссийский реестр спорта под 

номером-кодом 166 000 5 511Я, номера-коды спортивных дисциплин 

автомногоборье 1660051811Я,    ралли-спринт «свободный» 166 0851811Л. 

Ралли — вид автогонок, проходящих на открытых или закрытых 

трассах на модифицированных или специально построенных автомобилях. 

Этот вид гонок отличается тем, что заезды главным образом прокладываются 

по автомобильным дорогам общего пользования, ( К автомобильным 

дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, 

предназначенные для движения транспортных средств неограниченного 

круга лиц. (п.п. 2, 3 ст. 5 федерального закона № 257-фз 2007 года «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») в 

формате «из пункта A в пункт B» с прохождением контрольных точек. 

Пилоты едут на максимальной скорости только на специально перекрытых 

скоростных участках (их обычно называют СУ или ДОП). А от одного 

спецучастка до другого раллисты передвигаются, соблюдая все правила 

дорожного движения и за строго определенный временной норматив
[1]

. 

(3*)- п. 4.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ) Место 

проведения спортивного соревнования - дороги общего пользования (- место 

проведения официального спортивного соревнования - объект спорта, а 

также территории, специально подготовленные для проведения 

официального спортивного соревнования, в том числе участки 

автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов 

 (часть 1.8 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ 

 При проведении официальных спортивных соревнований на 

соответствующих участках автомобильных дорог осуществляются 

временные ограничение или прекращение движения транспортных средств 

по таким участкам дорог в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Дороги общего пользования не являются объектом спорта и не должны 

включаться во всероссийский реестр объектов спорта.   

п.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» №239-ФЗ от4.12.2007(объекты спорта - объекты недвижимого 

имущества или комплексы недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения; 
(4*)- План мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности разработан в соответствии с ПРАВИЛАМИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8#cite_note-1


СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ от 18 апреля 2014 г. N 353. 

ПР  (Правила проведения ралли) 

 

Прилагаем следующие документы: 

1.Распоряжение Администрации Ильинского сельсовета 

2. Приказ АНО СТК Патриот. 

3.Регламент соревнований. 

4.План мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности. 

5. Договор на охрану общественного порядка с приложением списка 

сотрудников безопасности 

                     

Количество участников 40 экипажей. 

Предполагаемое количество зрителей 40 человек. 

 

Глава Ильинского сельсовета                                      С.М.Голубцов 

 
 


