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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«</#

марта

2018 года

с. Ловозеро

№

-/9/ - ПГ

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и

проведению 84-го открытого районного Праздника Севера
и традиционного Дня Оленевода

В целях подготовки и проведения 84-го открытого районного Праздника
Севера и традиционного Дня Оленевода

24 - 25 марта 2018 года

на территории с.

Ловозеро,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Создать организационный комитет по подготовке и проведению 84-го

открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода.

2.

Утвердить

состав

организационного

комитета

по

подготовке

и

проведению 84-го открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня
Оленевода (Приложение).
2. Обнародовать настоящее

постановление

на

сайте

администрации

Ловозерского района.

3.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ловозерского района

I/L

Н.И. Курзенев

Приложение

к постановлению Главы
Ловозерского района

«У^ марта

2018 года

№ У*^- ПГ

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению 84-го открытого районного Праздника
Севера и традиционного Дня Оленевода
Юрьева Светлана Анатольевна

Председатель

оргкомитета,

заместитель

Главы администрации Ловозерского района

Меднова Татьяна Викторовна

Заместитель
начальник

молодежи

председателя
отдела

и

по

связям

оргкомитета,

культуре,

с

делам

общественностью

администрации Ловозерского района
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Егорова Роза Алексеевна

Ведущий

массовой

специалист

работы

отдела

высших

спортивно-

достижений

Комитета по физической культуре и спорту

Мурманской области
Антонов Владимир Алексеевич

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ»

Смирнова Екатерина Викторовна

Заместитель

директора

МБОУ

ДОД

«ДЮСШ»
Фатина Анна Владимировна

Начальник

отдела

по

образованию

Ловозерского района
Белов Александр Александрович

Начальник

полиции

Ловозерского

района

по

обслуживанию

межведомственного

отдела МВД России «Оленегорский»
Барудкина Ольга Анатольевна

Директор МБУ «ЛЦРДК»

Володькин Владимир Геннадьевич

Генеральный

директор

«Ловозеро-

000

Жилсервис»
Горчаков Игорь Викторович

Директор

Ловозерского

участка

№

2

Мончегорского ГУДРСП
Юрканова Светлана Анатольевна

И.о. директора ГАОУ МО СПО «Северный
национальный колледж»

Чупрова Юлия Викторовна

Глава

администрации

муниципального

образования сельское поселение Ловозеро
Кондратьев Александр Евгеньевич

Директор МБУ «КСЦ»

Медведева Мария Гавриловна

Председатель
областной

Ловозерского
общественной

отделения
организации

«Ассоциация Кольских саамов»
Рочев Игорь Алексеевич

Мастер

Ловозерского

участка

распределительных сетей ПО ЦСС филиал

ОАО «Колэнерго»
Сечко Татьяна Викторовна

Директор МБУК «ЛРНКЦ»

Свейлис Александр Эдмундович

Начальник Ловозерского участка
ГОУП «Оленегорскводоканал»

Старцев Виктор Александрович

Председатель СХПК «Тундра»

Ткачев Валерий Николаевич

Директор МП «ЛИЦ»

Цыпышева Ольга Борисовна

Главный

врач

ГОБУЗ

«Ловозерская

центральная больница»
Чупрова Надежда Ивановна

Руководитель

ГОБУ

«Центр

коренных

малочисленных народов Севера»
Юшков Яков Иванович

Председатель

областной

Ловозерского

общественной

отделения

организации

саамов Мурманской области
Яровая Ольга Ивановна

Председатель

Ловозерского

межрегионального

отделения

общественного

движения коми-ижемцев «Изьватас»

ш
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

</#> марта 2018 года

с. Ловозеро

№ </т - ПГ

О подготовке и проведении 84-го открытого районного

Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода

В целях сохранения и
популяризации

развития

национальных

самобытной культуры народов Севера,

видов

спорта,

на

основании

решения

организационного комитета по подготовке и проведению праздника,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Организовать

1.
культуре

и провести

и спорту Мурманской

совместно

области

с Комитетом

84-й открытый

по физической

районный

Праздник

Севера и традиционный День Оленевода и 84-й традиционный Праздник Севера,
в соревнованиях по национальным видам спорта на территории Ловозерского
района

24 - 25

2.
84-го

марта

Создать

2018

года.

и утвердить состав рабочих групп по подготовке и проведению

открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода

(Приложение № 1).
3. Утвердить

Положение

о

проведении

84-го

открытого

Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода (Приложение №

4.

Начальнику

отдела

по

культуре,

делам

районного

2).

молодежи

и

связям

с

общественностью
администрации
Ловозерского
района
(Меднова
Т.В.)
обеспечить общий контроль за подготовкой и проведением 84-го открытого
районного Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода.
5. Директору МБУК «Ловозерский районный национальный

культурный

центр» Сечко Т.В.:

-

разработать сценарий праздника;
обеспечить

техническую

готовность

и

оснащенность

места

проведения

праздника;

-

организовать проведение культурно-развлекательных мероприятий;

организовать выставку

-

продажу изделий мастеров рукоделия «Город

мастеров»;

-

разместить программу праздника на сайте учреждения;

подготовить наградную продукцию для вручения победителям и призерам
спортивной программы на торжественной церемонии
84-й открытого
районного Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода.

-

6.

Администрациям

Ловозеро Ловозерского
(Деньгин

муниципальных

образований:

сельское

поселение

района (Чупрова Ю.В.) городское поселение Ревда

В.В.) рекомендовать оказать содействие в организации и проведении

праздника.

Администрации села Краснощелье Ловозерского района (Артиева Ю.П.)
организовать участие оленеводов в праздновании 84-го открытого районного

7.

Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода.

8.

Руководителям

общественным

организаций,

учреждений

организациям и представителям

всех форм собственности,

малого бизнеса рекомендовать

оказать активное участие в праздновании 84-го открытого районного Праздника
Севера и традиционного Дня Оленевода: оказать необходимую организационную,
техническую

и финансовую

помощь оргкомитету

праздника, оказать помощь в предоставлении
празднике.

9. Начальнику

в подготовке

и проведении

спортивных команд для участия в

отдела по образованию администрации

Ловозерского района

(Фатина А.В.):

- оказать

поддержку в организации работы волонтеров (добровольцев) в период

проведения мероприятия;

- обеспечить

предоставление транспорта и озвучивающей аппаратуры в период

подготовки и проведения праздника;

-

обеспечить

участие

МБОУ

ДО

«ДЮСШ»

в

организации

и

проведении

соревнований по лыжным гонкам.

10.

Директору

МП «Ловозерский информационный центр» (Ткачев В.Н.)

рекомендовать
широко
освещать
в
общественно-политической
газете
«Ловозерская правда»
подготовку и проведение 84-го открытого районного
Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода.

11. Главному

(Цыпышева

врачу ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница»
О.Б.) рекомендовать организовать дежурство бригады «Скорой

помощи»,

обеспечить оказание экстренной медицинской помощи участникам

соревнований и гостям.

12.

Начальнику отделения полиции по обслуживанию Ловозерского района

межмуниципального
рекомендовать
ПраЗДНИКа.

13.

обеспечить

Директору

(Горчаков И.В.)

отдела

МВД

России

соблюдение

Ловозерского

«Оленегорский»

правопорядка

участка

№

рекомендовать очисть дорогу

2

в

(Белов

местах

А.А.)

проведения

Мончегорского

^тттппгт

IУДРСП

перед въездом вс. Ловозеро,

подготовить площадку для стоянки машин.

14.

Генеральному директору 000 «Ловозеро - Жилсервис» (Володькин
В.Г.) рекомендовать провести работу по украшению улиц и площади с. Ловозеро,
очистить места проведения праздника от снега, установить контейнеры для
мусора в местах проведения праздничных мероприятия.

15.

Начальнику

Ловозерского

участка ГОУП «Оленегорскводоканал»

(Свейлис А.Э.) рекомендовать оказать помощь в организации праздника.

Мастеру Ловозерского

16.

филиал ОАО «Колэнерго»

участка распределительных

(Рочев И.А.рекомендовать

сетей ПОЦСС

организовать

временное

подключение электросетей для проведения праздника на стадионе с. Ловозеро.
17. Председателям правлений: СХПК «Тундра» (Старцев В.А.), СХПК
«Оленевод» (Рейзвих А.К.) рекомендовать

в

-

предоставлении

оказать помощь:

традиционной

атрибутики

для

оформления

мероприятия;

-

в организации торговли продукцией предприятий;

-

в

организации

и

участии

оленеводов

в

соревнованиях

на

оленьих

упряжках.

18.
Ответственность
за
непосредственное
проведение
спортивных
соревнований возлагается на Главного судью соревнований - Головина С.Г.,
ответственных судей: по лыжным гонкам

видам спорта - Кобелев А.А., по футболу
И.П..

19.

Обнародовать

настоящее

-

-

Смирнова Е.В., по национальным

Шаханов А.С., по хоккею

постановление

на

сайте

-

Дробатюк

администрации

Ловозерского района.

20.

Настоящее постановлениевступает в силу с момента его подписания.

21. Контроль

за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ловозеркого района

г//^

1АЖ, Курзенев

Приложение №

1

к постановлению Главы
Ловозерского района

</# марта 2018 года №^ ПГ
СОСТАВ

РАБОЧИХ ГРУПП

по подготовке

и проведению 84-го открытого районного

Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода

1.

Рабочая группа по распространению информации и привлечению
партнеров и спонсоров:

Сечко Татьяна Викторовна

Директор МБУК «ЛРНКЦ»

Чупрова Надежда Ивановна

Руководитель

ГОБУ

«Центр

народов

Севера»
Егорова Роза Алексеевна

Ведущий

специалист

физической

Комитета

культуре

и

по

спорту

Мурманской области
Ткачев Валерий Николаевич

Главный редактор МП «ЛИЦ»

Егорова Роза Алексеевна

Ведущий

специалист

физической

Комитета

культуре

по

спорту

и

Мурманской области

2.

Рабочая группа по организации культурной программы
руководитель
Татьяна Художественный
Сапельникова
Николаевна

«ЛРНКЦ»

Курзенева Ирина Николаевна

Художественный

МБУК

руководитель

МБУ

руководитель

МБУ

«ЛЦРДК»
Потапова Лилия Александровна

Художественный

«КСЦ»
Председатель

Юшков Яков Иванович

областной

Медведева Мария Гавриловна

Председатель

Ловозерского

общественной

отделения

организации

саамов Мурманской области
областной

Ловозерского

общественной

отделения

организации

«Ассоциация Кольских саамов»
Каракчеева Елена Александровна

Председатель

союза

коми

мастеров

«Дона куд»

3.

Рабочая группа по организации спортивной программы:
Главный судья Праздника Севера
Головин Сергей Геннадьевич

Кобелев Александр Андреевич

Ответственный судья по национальным

видам спорта 84-го районного открытого

Праздника Севера и традиционного Дня

Оленевода, методист МБУК «ЛРНКЦ»
Ерохина Ольга Николаевна

Заместитель ГАУ Мурманской области
«Центр спортивной подготовки»

Нефедов Юрий Николаевич

Руководитель мотоклуба «СКИФ»

Смирнова Екатерина Викторовна

Ответственный судья по лыжным гонкам

84-го

районного

открытого

Праздника

Севера и традиционного Дня Оленевода,
старший

тренер,

заместитель директора

по УВР МБОУ ДО «ДЮСШ»
Вокуев Василий Николаевич

Мастер

профессионального

обучения

ГАОУ МО СПО «СНК»
Шаханов Алексей Сергеевич

Руководитель

физического

воспитания

ГАОУ МО МПО «СНК», ответственный
судья соревнований по футболу

Дробатюк Игорь Павлович

Ответственный

судья

соревнований по

хоккею

4.Рабочая группа организационно-технической подготовки:
Меднова Татьяна Викторовна

Руководитель группы,
по

начальник отдела
администрации

культуре

Ловозерского района
Чупрова Юлия Владимировна

Глава

муниципального

образования

сельское поселение Ловозеро
Никифорова Ирина Вячеславовна

Начальник хозяйственного отдела МБУК
«ЛРНКЦ»

Володькин
Геннадьевич

Владимир

Генеральный директор
Жилсервис»

000

«Ловозеро-

Приложение №

2

к постановлению

Главы Ловозерского района

«/^ марта 2018 года

№У^Г

- ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о подготовке и проведении 84-го открытого районного

Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода

1. ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ.

- сохранение и развитие национальных культур народов Севера;
-

популяризация зимних, национальных видов спорта;

- привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
-

повышение спортивного мастерства участников, определение

сильнейших

спортсменов;

- поддержка творческой

инициативы населения.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

84-ый открытый
районный
Праздник Севера и традиционный День
Оленевода (далее Праздник Севера) проводится 24 - 25 марта 2018 года в селе
Ловозеро Мурманской области.

3. РУКОВОДСТВО

ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство подготовкой и проведением Праздника Севера
осуществляется оргкомитетом, рабочими группами. (Состав - Приложение,
Приложение №

1).

Соревнования

проводятся

согласно

предварительно

утвержденным

и

согласованным положениям по проведению соревнований.

Ответственность за непосредственное проведение спортивных мероприятий
возлагается на главного судью Праздника Севера.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

Всем участникам соревнований по программе Праздника Севера иметь при

себе: паспорт, ИНН и страховое пенсионное свидетельство.
К участию в соревнованиях допускаются
врача:

-

все желающие, имеющие допуск

в соревнованиях по лыжным гонкам участники, достигшие 18-летнего

возраста, среди мужчин и женщин распределяются
согласно Положению о
проведении соревнований по лыжным гонкам Праздника Севера;

-

в соревнованиях по национальным видам спорта:

•

в метании аркана, стрельбе из арбалета, прыжкам

национальной борьбе
возраста;

-

через нарты,

мужчины и женщины, достигшие 18-летнего

•

в

гонках

на

оленеводческих

оленьих

упряжках

хозяйств

и

других

допускаются

представители

организаций.

Все участники

распределяются по возрастным группам согласно Положению о
проведении соревнований по национальным видам спорта Праздника
Севера;

Участники,

не

предоставившие

медицинский

документ

о

допуске

к

соревнованиям, оформляют расписку о личной ответственности за состояние

своего здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности. За
несовершеннолетнего участника расписку оформляют родители или их законные
представители.

5. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

24

11.00
12.00

марта

2018

года:

кубок по мини-футболу на снегу. Стадион
торжественное открытие Праздника Севера. Концертная программа

праздника,

открытие

игрового

городка

для

детей,

выставка-ярмарка

«Город мастеров». Стадион

12.30 товарищеская встреча по хоккею с шайбой. Стадион
12.30 начало спортивной программы Праздника Севера:

>

соревнования по национальным видам спорта (стрельба из арбалета,
метание аркана, национальная борьба);

> лыжные гонки;
> гонки на оленьих упряжках на дистанциях:
(женщины),

15.30

церемония

1600 м

(юноши

награждения

-

3200

м (мужчины),

1600 м

упряжка).

победителей

и призеров

лыжных

гонок,

соревнований по национальным видам спорта (за исключением гонок на

оленьих упряжках), мини-футбола на снегу и товарищеской
хоккею с шайбой.

встречи по

Концертная площадка стадиона.

25

марта

2018

года:

гонки на оленьих упряжках на дистанциях: 1600м (мужчины),
(юноши-кережа), 1600м (мужчины-буксировка на лыжах за оленем)

10.00

1600

выступления мотоклуба «СКИФ». Стадион
15.00 церемония награждения победителей и призеров соревнований
гонках на оленьих упряжках. Закрытие Праздника Севера. Стадион

м

11.00 показательные

6.

в

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Определение победителей и призеров возлагается на судейские коллегии.

7.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры

памятными кубками
Участники в

соревнований по всем видам спорта награждаются

место), медалями и грамотами (1-3 место), призами.
гонках на оленьих упряжках, ставшие Абсолютными

(1

чемпионами, награждаются кубками, грамотами,

призами и лентами чемпиона.

ПОДАЧА

8.

ЗАЯВОК

ДЛЯ

УЧАСТИЯ

В

СОРЕВНОВАНИЯХ

И

КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ.
Предварительные

заявки для участия

видам спорта принимаются до

в

20.03.2018

соревнованиях

по

национальным

года. Возможна корректировка даты

приема заявок для участия. Заявки принимаются в МБУК «ЛРНКЦ» с. Ловозеро
ул. Советская, дом

8,

а так же по телефонам: рабочий

(881538) 40139, мобильный
электронный адрес: lovozero-

+79212785694 (Кобелев Александр Андреевич),
tic@mail.ru (с пометкой «Праздник Севера»).

Предварительные заявки для участия в соревнованиях по лыжным гонкам

принимаются до

20.03.2018

года. Возможна корректировка даты приема заявок

для участия. Заявки принимаются в п. Ревда в МБОУ ДО «Детско-юношеская

спортивная школа» (ДЮСШ) по адресу: п. Ревда, ул. Комсомольская д. 25-а,
телефон
адрес:

(881538) 35-790

(Смирнова Екатерина Викторовна), электронный

dvussh-p-revda@yandex.ru

Жеребьевка состоится

24

марта

2018

года с

15.00

до

в ДЮСШ п.

17.00

Ревда.

Выдача номеров участникам
осуществляться

марта

25

2018

лыжных гонок

года

с

до

10.00

и прием до заявок будет

11.00 часов

в здании «ЦДТ» с.

Ловозеро, ул. Советская д.20.

Подача заявок для участия в мини
осуществляется до

связям

с

23

марта

2018

общественностью

-

футболе на снегу и хоккее с шайбой

года в отдел по культуре, делам молодежи и

администрации

Ловозерского

района.

(otdelkultury_lov@mail.ru)
Подача заявок для участия в культурной программе принимаются до

2018

года. Заявки принимаются в МБУК «ЛРЬЖЦ» с. Ловозеро

дом

8, а так же по телефону (881538) 40139 и
tic@mail.ru (с пометкой «Праздник Севера»).
9.

ПОРЯДОК

СБОРА

ул. Советская,

по электронному адресу:

ОРГАНИЗАЦИОННОГО

15 марта

lovozero-

ВЗНОСА

И

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА.
Оргкомитет

территории

рекомендует

прохождения

участникам,

Праздника

осуществляющим

Севера,

оформить

торговлю

места

на

торговли

в

национальном стиле, отражающем характер мероприятия.

Оргкомитетом установлен организационный сбор:

•

для юридических лиц (предприятий,

организаций)

и

физических лиц

(индивидуальных предпринимателей), принимающих активное участие в
социально

-

экономической жизни района,

продовольственной продукцией в размере

(количество мест ограничено до

•

для организаторов

осуществляющих торговлю

4500 рублей

за два дня праздника

5 мест);

развлекательных

игровых

площадок (аттракционы,

карусели, батуты, электромобили и пр.) за одно торговое место в размере

2000
•

для

рублей;
мастеров

декоративно-прикладного

осуществляющих торговлю

творчества

и

других

каменных изделий, бижутерии и

лиц,

различных

сувениров

(поделок)

-

в

размере

300

рублей

за

одно

торговое

место,

предоставленное организаторами.

Сбор организационного взноса будет производиться в период подготовки и

в течение проведения

праздника назначенными ответственными лицами (при

предоставлении удостоверения).

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОЕЗДА ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА

В период проведения 84-го открытого
традиционного Дня Оленевода
транспортных

средств

путем

24 - 25

районного

марта

перекрытия

2018

Праздника Севера и

года ограничить

движения

с помощью

движение
временных

дорожных знаков на следующих участках дороги:

1.

2.

От улицы Пионерская

улицы Ручьевая дом

дом

до въезда в дворовую территорию

6;

От улицы Советская дом

11.

20,

24,

до стадиона в с. Ловозеро.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАЗДНИКА.

Расходы, связанные с организацией и проведением Праздника Севера,
осуществляются за счет средств муниципальной программы муниципального

образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного
наследия в Ловозерском районе» на
спонсоров мероприятия.

2017-2019

годы, за счет средств партнеров и

