
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 18.12.2019 г. Нелидово № 2275-па          

 

 

 Об утверждении Календарного 

плана спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

образования Нелидовский 

городской округ Тверской 

области на 2020 год и норм 

расходов 

  

 

     В целях развития массовой физической культуры и спорта среди 

различных групп населения, на основании статьи Устава Нелидовского 

городского округа Тверской области Администрация Нелидовского 

городского округа 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области на 2020 г. (приложение 1). 

2.  Утвердить нормы расходов оплаты труда судейского и обслуживающего 

персонала во время проведения соревнований в муниципальном 

образовании Нелидовский городской округ Тверской области в 2020 году 

(приложение 2). 

3. Утвердить нормы расходов для обеспечения питанием спортсменов, 

тренеров, представителей команд муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области при участии в 

спортмероприятиях на выезде в 2020 году (приложение 3). 

4. Утвердить нормы расходов оплаты труда спортивным судьям и 

обслуживающему персоналу во время проведения областных соревнований 

на территории муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области в 2020 году (приложение 4). 

5. Утвердить нормы расходов на выплату денежных призов, приобретение 

сладких призов, сувениров и кубков для награждения победителей, 

призёров и участников спортмероприятий проводимых на территории 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области в 2020 году (приложение 5). 

 

 

 

 



 

6. Утвердить нормы расходов на проживание спортсменов, тренеров и 

представителей команд муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области во время участия в чемпионатах, 

первенствах, турнирах, соревнованиях в 2020 году (приложение 6) 

7. Утвердить  нормы расходов оплаты труда водителей, во время доставки 

команд Нелидовского городского округа Тверской области для участия в 

спортмероприятиях в 2020 году (приложение 7). 

8. Утвердить план  спортивно-массовых  мероприятий проводимых на 

территории муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2020 год (приложение 8). 

9. Расходы по организации спортивно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской 

области, командировании команд по видам спорта на межмуниципальные, 

региональные, межрегиональные и российские соревнования осуществлять 

за счёт средств выделенных Управлению по культуре и спорту 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области в 

пределах утверждённых бюджетных ассигнований на 2020 год. 

10. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в приложении к 

общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» -  

 «Муниципальный вестник» и распространяется на правоотношения 

возникшие с 01.01.2020 года. 

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя Главы Администрации Нелидовского городского округа  

Грачеву Н.Г.  

 

 

Глава Нелидовского 

городского округа                                    В.Г. Пашедко 

 
 



Приложение №1  

к постановлению Администрации  

Нелидовского городского округа  

от  18.12.2019 № 2275-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й     П Л А Н 

 

 спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования Нелидовский городской округ  Тверской области  

на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          г.  Нелидово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения Первенств и Кубков, соревнований, турниров, Спартакиад, межрайонных, 

областных и Российских соревнований по видам спорта в Нелидовском городском округе 

Тверской области в 2020 году 

 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью содействия росту спортивных достижений, выявление 

сильнейших спортсменов и команд для участия в областных и Российских чемпионатах и 

первенствах. 

 

2. Сроки и место проведения 

Сроки и место проведения соревнований по видам спорта указываются в Календарном плане 

спортивно-массовых мероприятий муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2019 год, положении, регламенте, вызове. 

 

3. Руководство 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление по 

культуре и спорту Администрации Нелидовского городского округа Тверской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на председателей федераций по видам 

спорта и судейские коллегии 

 

4. Участники 

К участию в чемпионатах и первенствах, соревнованиях муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области допускаются спортсмены и команды, подавшие заявку на 

участие по установленной форме с визой врача и имеющие соответствующую подготовку. 

 

5. Программа и определение победителей 
Программа и порядок определения победителей устанавливается в каждом соревновании в 

отдельности. 

 

6. Награждение 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами соответствующих степеней,  

денежными призами, сладкими призами, кубками (согласно положению). 

В личном первенстве участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, призами, вымпелами (согласно положению). 

 

7. Заявки 

Именные заявки по установленной форме с визой врача подаются в судейскую коллегию в день 

проведения соревнований не позднее чем за 15 минут до их начала, предварительные – не позднее 

чем за неделю до их начала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р А З Д Е Л   1 

КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятия 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Источник 

финансиров

ания 

1 Декада здоровья и спорта 
Январь 

02-10 

Нелидовск

ий 

городской 

округ 

Управление 

по культуре 

и спорту 

2 Месячник здоровья и спорта                       февраль Нелидовск

ий 

городской 

округ 

Управление 

по культуре 

и спорту 

3 Массовые соревнования, посвящённые  Дню 

защитника Отечества                              

февраль Нелидово Управление 

по культуре 

и спорту 

4 Региональные зимние спортивные праздники   февраль согласно 

положению             

Управление 

по культуре 

и спорту 

5 Спартакиада сельской молодёжи            август согласно 

положению             

Управление 

по культуре 

и спорту 

6 Районный День здоровья и спорта март согласно 

положению    

Управление 

по культуре 

и спорту 

7 Всероссийская  массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2019»               

февраль согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту     1 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях                   

    2 этап – областные финальные соревнования                                    

8 Всероссийский День бега «Кросс наций»                                           сентябрь согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 
1 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях                   

2 этап – областные финальные соревнования                                    

9 Массовые соревнования, посвящённые Дню России             июнь Нелидово Управление 

по культуре 

и спорту 

10 Соревнования по игровым видам спорта на Кубок 

Губернатора Тверской области 

сентябрь

- 

декабрь 

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту  1 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях                   

2 этап – областные финальные соревнования                                    

11 Областной фестиваль по мини-футболу «Футбол 

нашего двора»                                                          

Июнь-

август 

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 1 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях                   

2 этап – областные финальные соревнования                                    

12 Массовые соревнования, посвящённые Дню 

физкультурника 

август согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

13 Мини-футбол – в школу 

1 этап - соревнования между классами 

2 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях 

3 этап - областные финальные соревнования 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

14 Баскетбол – в школу согласно согласно Управление 



1 этап – соревнования между классами 

2 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях 

3 этап – областные финальные соревнования 

положен

ию        

положению        по культуре 

и спорту 

15 Волейбол – в школу (Всероссийские соревнования 

по волейболу «Серебряный мяч») 

1 этап – соревнования между классами 

2 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях 

3 этап – областные финальные соревнования 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

16 Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырёхборью «Шиповка юных» 

1 этап – соревнования между классами 

2 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях 

3 этап – областные финальные соревнования 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

17 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 

«Пионерская правда» 

1 этап – соревнования между классами 

2 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях 

3 этап – областные финальные соревнования 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

18 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

1 этап – соревнования между классами 

2 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях 

3 этап – областные финальные соревнования 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

19 Всероссийские соревнования по шахматам «Белая 

ладья» 

1 этап – соревнования между классами 

2 этап – соревнования в муниципальных 

образованиях 

3 этап – областные финальные соревнования 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

20 Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

21 Всероссийские массовые соревнования по 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

август Тверь        Управление 

по культуре 

и спорту 

22 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

согласно 

положен

ию        

согласно 

положению        

Управление 

по культуре 

и спорту 

23 Областной спортивный фестиваль среди лиц с 

ограниченными физическими способностями 

июнь Тверь Управление 

по культуре 

и спорту 

24 Областной спортивный фестиваль посвящённый 

международному дню инвалидов 

декабрь Тверь Управление 

по культуре 

и спорту 

25 Областная Спартакиада по физкультурно-

оздоровительному многоборью 

сентябрь

-октябрь 

По 

назначению 

Управление 

по культуре 

и спорту 

26 Городской фестиваль среди лиц с ограниченными 

возможностями 

согласно 

положен

ию        

Нелидово Управление 

по культуре 

и спорту 

27 Соревнования, турниры, первенства, кубки, 

фестивали среди лиц с ограниченными 

согласно 

положен

Согласно 

положению

Управление 

по культуре 



возможностями здоровья ию        , вызову и спорту 

                                                                                                                                   

 

Р А З Д Е Л  2 

СПОРТИВНЫЕ   СОРЕВНОВАНИЯ   ПО   ВИДАМ   СПОРТА 
 

№    Вид спорта, наименование 

соревнований 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения    

Вид 

соревнова-

ний 

Источник 

финансировани

я 

АРМРЕСЛИНГ 

1 Открытое первенство города  По 

положению 

По 

назначению 

личные Управление по 

культуре и спорту 

2 Открытый Кубок города  По 

положению 

По 

назначению 

личные Управление по 

культуре и спорту 

3 Участие в соревнованиях, 

первенствах, турнирах, 

чемпионатах, кубках   

Согласно 

положению, 

вызову 

Согласно 

положению, 

вызову 

личные Управление по 

культуре и спорту 

4 Проведение турниров 

посвящённых праздникам и 

памятным датам 

По 

положению 

По 

назначению 

личные Управление по 

культуре и спорту 

БАСКЕТБОЛ 

5 Рождественский турнир Январь г. Ржев командные Управление по 

культуре и спорту 

6 “Рождественский турнир”  Январь Нелидово                   командные Управление по 

культуре и спорту 

7 Первенство области (девушки и 

юноши 2001-2002 г.)                          

по 

положению        

Ржев        командные Управление по 

культуре и спорту 

8 Первенство области (девушки, 

юноши 2004 г.р.) 

Февраль-март согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

9 Первенство по мини-баскетболу  Февраль согласно 

положению        

командные Управление по 

культуре и спорту 

10 Чемпионат области среди мужских 

и женских команд 

февраль - май согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

11 Первенство области (девушки, 

юноши 2006 г.р.) 

Март  согласно 

назначению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

12 Первенство области (девушки, 

юноши 2009-2009 г.р.) 

Апрель согласно 

назначению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

13 Открытое первенство среди уч-ся 

6-7 классов. 

Март согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

14 Всероссийские массовые 

соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

август Тверь командные Управление по 

культуре и спорту 

15 Межобластной турнир Февраль, 

Октябрь 

г. Невель 

Псковской обл. 

командные Управление по 

культуре и спорту 

16 Первенство сборных команд школ 

района 

Ноябрь согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

17 Турнир по баскетболу памяти В.И. 

Голосова 

Декабрь согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

18 Первенство района среди мужских 

команд 

по 

положению 

согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

19 Кубок  Тверской области среди 

мужских  команд 

согласно 

сетки  игр 

Тверь командные Управление по 

культуре и спорту 

20 Первенство Тверской области 

среди  девушек и юношей 2007-

2008  г.р.) 

Ноябрь-

декабрь 

согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

21 Участие в соревнованиях, 

первенствах, турнирах, 

чемпионатах, кубках   

Согласно 

положению, 

вызову 

согласно 

положению, 

вызову 

командные Управление по 

культуре и спорту 

22 Проведение турниров согласно согласно командные Управление по 

культуре и спорту 



посвящённых праздникам и 

памятным датам 

положению положению  

 

 

БИЛЬЯРД 

23 Чемпионат Тверской области согласно 

вызову 

Тверь лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

24 Кубок Тверской области по 

бильярду 

Май Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

25 Соревнования, турниры, 

чемпионаты, первенства,  матчевые 

встречи 

согласно  

положению, 

вызову 

согласно  

положению, 

вызову 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

26 Соревнования, турниры, 

чемпионаты, первенства,  матчевые 

встречи 

согласно  

положению 

Нелидово лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

27 Турниры посвящённые праздникам 

и памятным датам 

согласно 

положению 

по положению личные Управление по 

культуре и спорту 

БОКС 

28 Первенство области (юниоры 2001-

2002 г.р., юноши 2003-2004 г.р.) 

январь Конаково личные Управление по 

культуре и спорту 

29 Первенство области (молодёжь 

1997-2000 г.р.) 

май Осташков личные Управление по 

культуре и спорту 

30 Первенство области (юноши 2005-

2006 г.р.) 

февраль Осташков личные Управление по 

культуре и спорту 

31 Чемпионат области (мужчины) август Кувшиново  Управление по 

культуре и спорту 

32 Всероссийский турнир памяти А.В. 

Камяги 

апрель Бежецк личные Управление по 

культуре и спорту 

33 Всероссийский турнир класса «А» 

памяти В. Карелина 

апрель Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

34 9-ый Всероссийский турнир памяти 

К.Н. Смелкова 

май Осташков личные Управление по 

культуре и спорту 

35 Всероссийский турнир памяти 

Афанасия Никитина 

ноябрь Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

36 Соревнования, турниры, кубки, 

чемпионаты, первенства 

Согласно 

положению, 

вызову 

Согласно 

положению, 

вызову 

личные Управление по 

культуре и спорту 

ВОЛЕЙБОЛ 

37 Первенство среди сборных  команд 

школ Нелидовского района                               

Январь Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

38 Первенство района по волейболу 

среди общеобразовательных школ 

7-9 классы    

Февраль Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

39 Первенство среди сборных команд 

школ Нелидовского района 

Апрель Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

40 Соревнования, турниры, 

чемпионаты, первенства, кубки 

по 

положению 

Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

41 Соревнования, турниры, 

чемпионаты, первенства, Кубки, 

матчевые встречи 

по 

положению, 

вызову 

согласно 

положению, 

вызову 

командные Управление по 

культуре и спорту 

42 Турниры, посвящённые праздникам 

и памятным датам 

по 

положению 

согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

ВОЛЕЙБОЛ   ПЛЯЖНЫЙ 

43 Соревнования, турниры, 

чемпионаты, кубки, первенства              

согласно 

положению, 

вызову                                                             

согласно 

положению, 

вызову                                                             

командные Управление по 

культуре и спорту 

44 Соревнования, турниры, 

чемпионаты, кубки, первенства              

согласно 

положению 

Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

45 Соревнования, первенства, турниры согласно Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 



посвящённые праздникам и 

памятным датам      

положению 

БОРЬБА САМБО 

46 Чемпионат области по спортивно-

боевому самбо (мужчины), 

первенство области (юноши и 

девушки)              

октябрь Ржев личные Управление по 

культуре и спорту 

47 Чемпионат и первенство области  ноябрь Ржев личные Управление по 

культуре и спорту 

48 Участие в соревнованиях, 

первенствах, турнирах, кубках                 

согласно 

положению, 

вызову                                     

согласно 

положению, 

вызову                                     

личные Управление по 

культуре и спорту 

ГОРОДКИ 

49 Соревнования, первенства, кубки, 

турниры 

согласно 

положению 

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

КАРАТЭ 

50 Участие в чемпионатах, 

первенствах, соревнованиях, 

турнирах 

согласно 

положению, 

вызову                                     

согласно 

положению, 

вызову                                     

личные Управление по 

культуре и спорту 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

52 Международный зимний марафон    

«Дорога жизни»                                      

Январь г.  С. Петербург личные Управление по 

культуре и спорту 

53 Легкоатлетическая эстафета 

 

 

 

Май г. Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

54 Межрегиональный 

легкоатлетический пробег в честь 

Дня Победы 9 мая 

Май г. Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

55 Первенство по лёгкой атлетике 

(юноши, девушки 2002-2003, 2004-

2005 г.р.) 

май по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

56 Первенство по лёгкой атлетике 

(юноши, девушки 2006-2007 г.р.) 

Согласно 

положения, 

вызова 

по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

57 Первенство области среди 

спортивных школ и клубов 

июнь по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

58 Лично-командное первенство среди 

городов и районов  

июнь В. Волочёк  Управление по 

культуре и спорту 

59 Осенний школьный кросс Октябрь г. Нелидово лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

60 Школьные соревнования по 

спринту 

Октябрь г. Нелидово лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

61 Чемпионат области  по марафону август г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

62 Чемпионат и первенство области по 

легкоатлетическому кроссу  

сентябрь Тверь лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

63 Первенство области по горному 

бегу  

Октябрь г. Старица личные Управление по 

культуре и спорту 

64 Этап Гран При России по горному 

бегу 

Ноябрь г. Москва личные Управление по 

культуре и спорту 

65 Зимнее лично-командное 

первенство области  

декабрь г. Клин 

Московской обл. 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

 

 

 

 

66 Соревнования, пробеги, 

чемпионаты, первенства, кубки, 

кроссы 

согласно 

положению, 

вызову                                     

согласно 

положению, 

вызову                                     

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 



ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

67 Новогодняя лыжная гонка январь г. Нелидово  личные Управление по 

культуре и спорту 

68 Рождественская гонка Январь г. Нелидово  личные Управление по 

культуре и спорту 

69 Рождественская гонка Январь г. Торопец личные Управление по 

культуре и спорту 

70 Лыжная гонка в честь 

освобождения г. Нелидово и 

Нелидовского района       

Январь, март г. Нелидово  личные Управление по 

культуре и спорту 

71 Первенство области среди ДЮСШ Январь г. Тверь лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

72 Соревнования памяти тренера 

Филлипова 

Январь г. Торопец личные Управление по 

культуре и спорту 

73 Первенство области среди 

инвалидов 

Январь-

февраль 

г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

74  Чемпионат и первенство области 

1-2 туры 

Январь-март д. Гришкино, 

Калининского 

района 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

75 Первенство области среди ДЮСШ 

и спортивных клубов 

февраль По назначению лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

76 Первенство среди сборных школ 

Нелидовского района района 

Февраль г. Нелидово  личные Управление по 

культуре и спорту 

77 Открытое первенство Западно-

двинского района  

Январь-

февраль 

г. Западная 

Двина 

личные Управление по 

культуре и спорту 

78 Лыжные соревнования памяти 

тренера Федорова 

Январь-

февраль 

г. Торопец личные Управление по 

культуре и спорту 

79 Лыжные соревнования в Дня 

защитника Отечества 

Февраль г. Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

80 Закрытие лыжного сезона Март г. Нелидово  командные Управление по 

культуре и спорту 

81 Лыжный марафон на приз Б.С. 

Дубова 

Март г. З. Двина личные Управление по 

культуре и спорту 

82 Лыжные соревнования памяти 

мастера спорта Зетюкова 

Март г. Осташков личные Управление по 

культуре и спорту 

83 Первенство области по 

специальной подготовке 

Октябрь г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

84 Участие в соревнованиях, 

первенствах, чемпионатах, кубках 

согласно 

положению, 

вызову  

согласно 

положению, 

вызову  

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

ТЕННИС 

85 Зимнее первенство Тверской 

области среди школьников 

Январь Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

86 Открытое первенство Тверской 

области 

Февраль-март Тверь лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

87 Турнир, посвящённый Дню 

защиты детей 

Май-июнь Тверь лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

88 Чемпионат области (муж., жен.) Август Тверь лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

89 Участие в соревнованиях, 

первенствах, чемпионатах, кубках, 

турнирах 

Согласно 

положения,  

вызова 

Согласно 

положения,  

вызова 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

90 Соревнования, первенства, кубки, 

турниры 

Согласно 

положения 

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

      

91 Соревнования, турниры 

посвящённые праздникам и 

памятным датам 

Согласно 

положения 

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС 

 



92 Первенства, турниры, матчевые 

встречи, соревнования, 

чемпионаты, кубки 

согласно 

положению, 

вызова 

согласно 

положению, 

вызова 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

93 Первенство области (юноши, 

девушки ) 

по 

положению 

по  назначению лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

94 Турниры,  посвящённые 

праздникам и памятным датам 

согласно 

положению 

согласно 

положению 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

ПЛАВАНИЕ 

95 Чемпионат области по положению по назначению личные  Управление по 

культуре и спорту 

96 Чемпионат г. Твери январь Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

97 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию «День спиниста» 

январь Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

98 Чемпионат и первенство ЦФО февраль по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

99 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию на Кубок Главы 

Нелидовского района «Золотая 

рыбка» 

февраль Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

100 Соревнования по плаванию на 

призы  Федерации плавания 

Тверской области 

февраль по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

101 Кубок России март по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

102 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию «День брассиста» 

март Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

103 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию «Тверские надежды» 

март Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

104 Чемпионат России апрель Москва личные Управление по 

культуре и спорту 

105 Соревнования по плаванию «День 

дельфиниста» 

апрель Тверь  Управление по 

культуре и спорту 

106 Первенство России среди юниоров апрель Москва личные Управление по 

культуре и спорту 

107 Всероссийские соревнования 

«Весёлый дельфин» 

апрель по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

108 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию «День комплексиста» 

май Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

109 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию на Кубок  Главы 

Нелидовского района «Золотая 

рыбка» 

май Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

110 Первенство России среди юношей 

и девушек 

май Волгоград личные Управление по 

культуре и спорту 

111 Первенство ГБУ ДО 

КСДЮСШОР-1 

май Г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

112 Кубок России  июль по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

113 Чемпионат области на 

спринтерских дистанциях 

сентябрь г. Торжок личные Управление по 

культуре и спорту 

114 Чемпионат и первенство ЦФО октябрь по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

115 Областные соревнования по 

плаванию «День стайера» 

октябрь г. Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

116 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию  «Матчевая встреча 

городов Тверской области» 

октябрь г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

117 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию «День кролиста» 

октябрь г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

 



118 Чемпионат России ноябрь по назначению личные Управление по 

культуре и спорту 

119 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию «Тверские надежды» 

ноябрь г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

120 Матчевая встреча городов центра 

России 

декабрь г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

121 Областные соревнования по 

плавания на Кубок Главы 

Нелидовского городского округа 

«Золотая рыбка» 

декабрь Г. Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

122 Межмуниципальные соревнования 

по плаванию «День спиниста» 

декабрь г. Тверь личные Управление по 

культуре и спорту 

123 Участие в соревнованиях,  

чемпионатах, турнирах, 

первенствах, кубках 

согласно 

положению 

согласно 

положению 

личные Управление по 

культуре и спорту 

124 Турниры, соревнования 

посвящённые праздникам и 

памятным датам 

согласно 

положению 

согласно 

положению 

личные Управление по 

культуре и спорту 

ФУТБОЛ 

125 Соревнования по мини-футболу на 

кубок 

 Главы Оленинского района                 

Январь пгт. Оленино командные Управление по 

культуре и спорту 

126 Новогодний турнир по мини-

футболу 

Январь Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

127 Рождественский   турнир по мини-

футболу 

Январь г. Нелидово  командные Управление по 

культуре и спорту 

128 Первенство области, 1 дивизион Май-октябрь по графику командные Управление по 

культуре и спорту 

129 Первенство области (юноши)          Май-октябрь по графику командные Управление по 

культуре и спорту 

130 Участие в областных зональных и 

финальных соревнованиях 

«Кожаный мяч»                                    

согласно 

положению 

согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

131 Кубок области  по графику по графику командные Управление по 

культуре и спорту 

132 Первенство города по футболу в 

зале 

согласно 

положению 

согласно 

положению 

командные Управление по 

культуре и спорту 

133 Первенство и чемпионат Тверской 

области по мини-футболу 

по 

положению 

по положению командные Управление по 

культуре и спорту 

134 Первенство города согласно 

положению 

г. Нелидово  командные Управление по 

культуре и спорту 

135 Кубок города                               согласно 

положению 

г. Нелидово  командные Управление по 

культуре и спорту 

136 Супер кубок согласно 

положению 

г. Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

137 Первенство района среди сборных      

школ по мини-футболу                         

Март     г. Нелидово                                            командные Управление по 

культуре и спорту 

138 Соревнования, первенства, 

чемпионаты, турниры, фестивали, 

кубки  

согласно 

положению, 

вызову 

согласно 

положению, 

вызову 

командные Управление по 

культуре и спорту 

139 

 

Турниры посвящённые 

праздникам и памятным датам                 

согласно 

положению     

согласно 

положению     

 

 

командные Управление по 

культуре и спорту 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

140 Турниры,  матчевые встречи, 

соревнования, первенства, кубки                

согласно 

положению, 

вызову 

согласно 

положению, 

вызову 

командные Управление по 

культуре и спорту 

141 Турнир памяти А.Арнаутова согласно 

положению 

Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

 



 

 

142 Кубок города согласно 

положению 

Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

143 Закрытие сезона согласно 

положению 

Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

 

 

144 Соревнования, турниры, 

первенства, кубки посвящённые 

праздникам и памятным датам 

согласно 

положению 

Нелидово командные Управление по 

культуре и спорту 

ШАХМАТЫ 

145 Первенство Тверской области 

среди инвалидов    

согласно 

положению     

г. Тверь              личные Управление по 

культуре и спорту 

146 Соревнования, первенства, кубки, 

турниры 

согласно 

положению     

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

147 Полуфинал личного первенства согласно 

положению     

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

148 Финал личного первенства согласно 

положению     

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

149 Участие в соревнованиях, 

первенствах, турнирах, кубках 

согласно 

положению                 

согласно 

положению                 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

150 Турниры посвящённые 

праздникам и памятным датам           

согласно 

положению                          

согласно 

положению                          

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

                                                                            ШАШКИ 

151 Первенство Тверской области 

среди инвалидов   

согласно 

положению      

г. Тверь          личные Управление по 

культуре и спорту 

152 Полуфинал личного первенства согласно 

положению      

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

153 Финал личного первенства согласно 

положению      

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

154 Первенство по международным 

шашкам 

согласно 

положению      

Нелидово личные Управление по 

культуре и спорту 

155 Участие в соревнованиях, 

чемпионатах, турнирах, 

первенствах, кубках         

согласно 

положению, 

вызову                                     

согласно 

положению, 

вызову                                     

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

156 Турниры, соревнования 

посвящённые праздникам и 

памятным датам                   

согласно 

положению             

согласно 

положению             

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  И  ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ  СПОРТА 

157 Военно-спортивная игра 

“Зарница”  среди учащихся 

старших классов 

Январь Нелидовский 

район                      

командные Управление по 

культуре и спорту 

158 Военно-спортивная игра 

“Зарница” среди учащихся 6-7 

классов        

Февраль   г. Нелидово                

по назначению             

командные Управление по 

культуре и спорту 

159 Марш на МТЛБ, посвящённый 

Дню Освобождения 

   г. Нелидово от немецких 

захватчиков      

Январь Нелидовский 

район, д. 

Марково                  

 Управление по 

культуре и спорту 

160 Зимний полиатлон                                     Февраль   г. Нелидово  лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

161 Открытый чемпионат области по 

автомногоборью, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

Февраль   г. Тверь лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

162 Открытый чемпионат области по 

кроссу в классе Д2-1600, 

посвящённый Дню 8 марта 

март д. Борихино, 

картодром 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

 

 

 



163 Соревнования по пулевой 

стрельбе    среди силовых 

структур                             

согласно 

положению 

согласно 

положению 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

164 Пулевая стрельба (школьники)                согласно 

положению 

г. Нелидово,                   лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

165 Фигурное вождение автомобиля                Июнь г. Нелидово, 

пл. Ленина 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

 

 

 

166 Открытые соревнования по 

параллельным гонкам на легковых 

автомобилях (3 этапа) 

Февраль-

октябрь 

Трасса 

мотокросса  

д. Ульянино 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

167 Областные соревнования по 

авиамодельному спорту            

согласно 

положению         

согласно 

положению         

согласно 

положению         

Управление по 

культуре и спорту 

168 Областные соревнования по 

судомодельному спорту            

согласно 

положению         

согласно 

положению         

согласно 

положению         

Управление по 

культуре и спорту 

169 Финальный этап первенства и чемпионата 

ЦФО России по мотокроссу среди молодёжи, 

Кубок Главы Нелидовского района 

согласно 

Календарю 

МФР 

Нелидовский 

район, д. 

Ульянино              

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

170 Первенство Тверской области по 

мотокроссу ( 3 этапа )      

согласно 

положению                                             

согласно 

положению                                             

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

171 Участие в  этапах Первенства 

России       по мотокроссу                                          

согласно 

Календарю 

МФР 

согласно 

Календарю 

МФР 

лично-

командные 

Управление по 

культуре и спорту 

172 II – этап соревнований по 

международному пляжному 

мотокроссу (кросс-кантри) в честь 

Дня Шахтёра 

29 августа согласно 

положению 

личные Управление по 

культуре и спорту 

173 Первенство школ Нелидовского 

района по биатлону 

согласно 

положению                                            

согласно 

положению                                            

командные Управление по 

культуре и спорту 

174 Сдача норм ГТО Январь-

декабрь 

согласно 

графику 

личные Управление по 

культуре и спорту 

175 Соревнования, чемпионаты, 

турниры, первенства, кубки  

согласно 

положению, 

вызову                                           

согласно 

положению, 

вызову                                           

согласно 

положению, 

вызову                                           

Управление по 

культуре и спорту 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА 

176 Чемпионаты, первенства, кубки, 

соревнования, турниры 

согласно 

положению, 

вызову                                           

согласно 

положению, 

вызову                                           

согласно 

положению, 

вызову                                           

Управление по 

культуре и спорту 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



                                                                                               Приложение № 2 

к постановлению                                                                                                                  

Администрации Нелидовского городского 

округа       

                                                                                               от 18.12 .2019 г     №2275 -па    

 

 

Н О Р М Ы      Р А С Х О Д О В 

оплаты труда судейского и обслуживающего персонала во время проведения 

                          соревнований в муниципальном образовании «Нелидовский городской округ»  

Тверской области в 2020 году 

 

 

№ 

 

    Наименование судейских 

обязанностей, 

обслуживающего 

                   персонала 

 

Соревнования с участием 

взрослых 

 

 

           Соревнования  

             школьников 

п/п Соревнования в 

зале 

(руб.) 

Соревнования 

на открытом 

воздухе 

 ( руб.) 

Соревнования 

в зале  

( руб.) 

Соревнования 

на открытом 

воздухе 

 ( руб.) 

1  Главный судья 

 (1 день) 

130-00 145-00 130-00 145-00 

2 Главный секретарь 

 (1 день) 

115-00 115-00 72-00 72-00 

3 Гл. судья игры  

(1 игра) 

115-00 125-00 75-00 115-00 

4 Судья (день) 90-00 115-00 50-00 60-00 

5 Судья в составе бригады 

 (1 игра) 

45-00 75-00 40-00 57-00 

6 Cудья–информатор -1 

день; 

игровые виды – 1 игра 

81-00 

 

40-00 

115-00 

 

50-00 

81-00 

 

40-00 

115-00 

 

50-00 

7 Комендант (1 день) 57-00 57-00 57-00 57-00 

10 Рабочий, контролер  

(1 день) 

57-00 57-00 57-00 57-00 

11 Начальник  дистанции  

(1 день) 

------ 145-00 ------ 145-00 

12 Врач  (1 день) 

 

130-00 150-00 130-00 150-00 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

к постановлению                                                                                                                   

Администрации Нелидовского городского 

округа        

                                                                                               от 18.12 .2019 г   № 2275-па   

 

 

 

 

Нормы расходов 

для обеспечения питанием спортсменов, тренеров, представителей команд 

муниципального образования «Нелидовский городской округ» Тверской области при  

участии  в спортмероприятиях на выезде в 2020 году 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Нормы расходов на одного 

человека в день (руб.) 

 1 Соревнования, турниры, матчевые встречи в 

пределах Юго-Западной зоны  Тверской области 

(Андреапольский, Бельский, Жарковский, 

Западнодвинский, Оленинский, Ржевский, 

Торопецкий районы)           

100-00 

 2 Первенства, Чемпионаты,     Кубки, 

Спартакиады Тверской области, областные 

соревнования, турниры. 

Соревнования, турниры за пределами Юго-

Западной зоны Тверской области . 

150-00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

           

 

 

                                                                                 
 

 

 

 



 

Приложение №4 

к постановлению                                                                                                                   

Администрации Нелидовского городского 

округа        

                                                                                               от  18.12.2019  №2275-па    

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                      

Нормы расходов 

оплаты труда спортивным судьям и обслуживающему персоналу во время 

проведения областных соревнований на территории муниципального образования 

«Нелидовский городской округ» Тверской области  в 2020 году 

 

 

№  Должность Размеры выплат 

           (руб.) 

1 Судья (игра) 250-00 

2 Комендант (день) 115-00 

3 Врач, медицинский работник  

(игровые виды спорта - за 1 игру) 

 

250-00 

3 Рабочий (день) 115-00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №5 

к постановлению                                                                                                                   

Администрации Нелидовского городского 

округа        

                                                                                               от 18.12 .2019   №2275-па   

 

                                                                                     
                                                                 Нормы расходов 

на выплату денежных призов и приобретение сладких призов, сувениров и кубков для 

награждения победителей, призёров и участников спортмероприятий проводимых на 

территории муниципального образования «Нелидовский городской округ» Тверской области  в 

2020 году 

 

Уровень 

спортивных  

мероприятий 

         Денежные призы  

                   (руб.) 

 

     Сладкие призы  

              (руб.) 

Сувениры  

участникам 

спортивных 

мероприятий 

     (руб.) 

Приобретение 

кубков 

 

 

 

 

Командные Личные Командные Личные 

участникам 

массовых 

стартов 

Муниципальные 1 место до 

4000-00 

2 место до 

3000-00 

3 место до 

2000-00 

1 место до 

500-00 

2 место до 

400-00 

3 место до 

300-00 

1 место до 

600-00 

2 место до 

500-00 

3 место до 

400-00 

до 70-00 до 150-00 до 2000-00 

 

 

 

Межрегиональные 1 место до 

5000-00 

2 место до 

4000-00 

3 место до 

3000-00 

1 место до 

2000-00 

2 место до 

1500-00 

3 место до 

1000-00 

1 место до 

600-00 

2 место до 

500-00 

3 место до 

400-00 

до 80-00 до 300-00 до 3000-00 

Параллельные 

гонки, 

соревнования по 

мотоциклетному 

спорту  

Согласно положению, 

регламенту 

1 место до 

600-00 

2 место до 

500-00 

3 место до 

400-00 

         - до 3000-00 до 2500-00 

      Примечание: 

*   В Кубке  Тверской области по бильярду проводимом в г. Нелидово   

     Тверской области призовой фонд составляет 40000-00 рублей  

 В традиционных соревнованиях по мотокроссу «На Кубок Главы Нелидовского района 

Тверской области», проводимых в г. Нелидово Тверской области, призовой фонд составляет 

до 120000-00 рублей 

      *   Расходы на вышеуказанные выплаты осуществляются в пределах утверждённых бюджетных  

     ассигнований 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к постановлению                                                                                                                  

Администрации Нелидовского городского 

округа        

                                                                                               от 18.12.2019  №2275-па  

 

 

 

                                                                                        

                                                    Нормы расходов 

     

на проживание спортсменов, тренеров и представителей команд муниципального 

образования «Нелидовский городской округ» Тверской области во время участия в 

чемпионатах, первенствах, турнирах, соревнованиях  в 2020 году 

 

 

Чемпионаты, первенства, кубки, 

турниры, соревнования 

Стоимость проживания  

            (сутки) 

На одного участника           до 750-00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 7 

к постановлению                                                                                                                  

Администрации Нелидовского городского 

округа       

                                                                                               от 18.12.2019  №2275-па  

 

 

 

                                                                     Нормы 

расходов оплаты труда водителей, во время доставки команд 

муниципального образования  «Нелидовский городской округ» Тверской области 

 для участия в спортмероприятиях в 2020 году 
 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Нормы расходов на одного 

человека в день (руб.) 

 1 Соревнования, турниры, матчевые встречи в 

пределах Юго-Западной зоны  Тверской 

области (Андреапольский, Бельский, 

Жарковский, Западнодвинский, Оленинский, 

Ржевский, Торопецкий районы)           

до 1000-00 

 2 Соревнования, турниры за пределами Юго-

Западной зоны Тверской области 

(Андреапольский, Бельский, Жарковский, 

Западнодвинский, Оленинский, Ржевский, 

Торопецкий районы)           и за пределами 

Тверской области 

до 1200-00 
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