
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 июля 2014 г. № 1593 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении открытого Чемпионата и 
первенства города Котласа по плаванию на открытой воде, 
посвященных 110-й годовщине со дня рождения Адмирала 

флота, Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова 
 
 

В связи с предстоящим проведением на территории 
муниципального образования «Котлас» открытого Чемпионата и 
первенства города Котласа по плаванию на открытой воде 
посвященных 110-й годовщине со дня рождения Адмирала флота, 
Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова, учитывая необходимость 
организации межотраслевого взаимодействия в период проведения 
мероприятий, руководствуясь  статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО  «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о проведении открытого Чемпионата 
и первенства города Котласа по плаванию на открытой воде, 
посвященных 110-й годовщине со дня рождения Адмирала флота, 
Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Предложить ФГУ «Севводпуть» (В.Г. Шмыкову) внести 
информацию в путевой лист по проведению мероприятий на открытой 
воде, посвященных 110-й годовщине со дня рождения Адмирала 
флота, Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова.  

3. Рекомендовать Котласскому инспекторскому участку Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области (А.Ю. Жукову) 
провести патрулирование в рамках проводимых мероприятий на 
открытой воде. 



4. МКУ «Служба спасения МО «Котлас» (С.Ю. Кокорышкину) 
выставить спасательный пост для обеспечения безопасности на 
водных объектах на период проведения данных мероприятий. 

5. Информировать подразделение Архангельского областного 
отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 
биоресурсов Двинско-Печорского  территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству Архангельской области (А.Л. 
Волкова)  о проведении мероприятий на открытой воде. 

6. Информировать ФГКУ «2 ОФПС Архангельской области» 
(А.Е. Коршунова) о проведении мероприятий на открытой воде. 

7. Предложить ОМВД России «Котласский» (Д.А. Паутову) 
обеспечить безопасность участников и соблюдение общественного 
порядка на период проведения мероприятий. 

8. Предложить ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно – 
Ясенецкого)» организовать медицинское обслуживание данных 
мероприятий. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

МО «Котлас» 
от 23 июля 2014 г. № 1593 

 
 
                                  ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого Чемпионата и первенства города 

Котласа по плаванию на открытой воде, посвященных 110-й 
годовщине со дня рождения Адмирала флота, Героя Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова 

1. Цели и задачи 
1.1 Увековечивание памяти выдающегося нашего земляка Н.Г. 

Кузнецова. 
1.2. Популяризация плавания в городе как средства 

оздоровления и активного отдыха.  
1.3. Выявление сильнейших спортсменов. 

        1.4. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.5. Налаживание дружеских связей с другими городами 

 
2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в три этапа: 
1-й этап - 02 августа 2014 года на реке Старица п. 

Вычегодский, старт в 11.00. 
 2-й этап - 03 августа 2014 года на реке Малая Северная Двина, 

старт в 12.00 ч, от дач Черняги, финиш напротив Речного вокзала (при 
условиях возможно в районе кафе «Серебряный дождь»). 

3-й этап – 10 августа 2014 года на озере Курья (район БПК), 
старт в 12.00 ч. 

 
3. Участники  
К участию в соревнованиях допускаются все желающие 

спортсмены г. Котласа, г. Коряжмы, г. Великого Устюга и Котласского 
района, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача к 
соревнованиям и медицинскую справку. 

 
4. Программа соревнований 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
1 группа - мальчики и девочки до 18 лет; 
2 группа -  юноши и девушки 19-35 лет; 
3 группа - мужчины и женщины 36-45  лет; 
4 группа - мужчины и женщины 45 лет и старше.  
 
1-й этап дистанции - 500 м (для всех групп) и 3000 метров 

(19 лет и старше), 



2-й этап дистанции - 5000 м и 10000 м (в зависимости от 
погодных условий).  

    
5.Подведение итогов и награждение  
Победители и призеры в личном зачете по возрастным группам 

и по итогам каждого этапа, в сумме двух этапов награждаются 
грамотами, медалями и памятными призами.   

 
6. Руководство и финансовые расходы 
Общее руководство соревнований возлагается на Комитет по 

физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас». Непосредственная организация 
проведения мероприятий возлагается на МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» и 
главную судейскую коллегию.  

Ответственный – Чесноков В.А., инструктор-методист МОУ 
ДОД «ДЮСШ № 1». Главный судья – Юзефович Е.Д.  

Расходы, связанные с организацией и проведением за счёт 
средств, предусмотренных в бюджете МО «Котлас» на 2014 год на 
реализацию муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Спортивный город - здоровый город на 2014-2018 годы» и 
спонсоров. 

 
7. Заявки  
Предварительные заявки подаются до 30 июля 2014 г. в 

Комитет по физической культуре и спорту Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» по тел./факс (81837) 2-74-68  
или главному судье соревнований Юзефович Е.Д. по тел. (81837)5-32-
59 (факс (81837) 2-58-11). Без предварительных заявок или 
подтверждений спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


