
 
 

        
 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                                       
06.02.2020                                                                        № 485 

 
 
 
 

 
В соответствии с Постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 31.12.2019 г. № 6771 «Об утверждении плана проведения на территории 
Миасского городского округа в 2020 году физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий», Положением «О порядке организации и проведения массовых 
мероприятий на территории Миасского городского округа», утвержденным 
Постановлением Администрации Миасского городского округа от 27.12.2017 г.   № 
6440, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1.  Провести 01 марта 2020 года 51-ый лыжный марафон «Азия-Европа-Азия» и 
лыжную гонку «Хозяйка Ильменских гор». Место проведения: г.Миасс п. Дачный, 
лыжная база.  Старт в 12:00 часов. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению 51-го лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению. 

3.  Утвердить план мероприятий по проведению  51-го лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» согласно 
приложению 2 к настоящему Постановлению. 
      4. Назначить ответственным за проведение мероприятия главного судью 
соревнований Фейсканова Николая Исхаковича. 
          5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Миассу 
Челябинской области обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения мероприятия. 
   6.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 
Миасского городского округа разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте Администрации Округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».  
      7.  Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Округа (по социальным вопросам).  
 
 
Глава 
Миасского городского округа                       Г.М. Тонких        
 
 
 
 
 

 
О проведении 51-го лыжного 
марафона «Азия-Европа-Азия» и 
лыжной гонки «Хозяйка Ильменских 

 
 



                                                                                           Приложение 1 
                                                                                           к Постановлению Администрации 

       Миасского городского округа 
                                                                                                   06.02.2020г.  № 485 

        
ОРГКОМИТЕТ 

по проведению  51-го лыжного марафона 
 «Азия–Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» 

01 марта 2020 года 
 

Председатель оргкомитета: 
Михеев Д.Е. -  заместитель  Главы  МГО (по социальным 

вопросам);  
 

Заместитель председателя оргкомитета: 
Васильев В.В.   -      начальник Управления ФКиС АМГО; 
 
Члены оргкомитета: 
 
Степовик Е.А. 
 
 
Николина Е.С. 
 
  

 
- 
 
 
-  

 
председатель Собрания депутатов МГО; 
 
 
начальник отдела спортивно-массовых 
мероприятий и ВФСК ГТО; 
 

   
Козицын К.Е. 
 
 
Карпунин В.И. 

- 
 
 
 - 

начальник Отдела МВД РФ по городу Миасс, 
полковник полиции; 
 
директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
МГО; 

 
Комаров Р.А.  

 
- 

 
начальник Управления ЖКХ, энергетики и 
транспорта; 
 

Овсянникова А.В.  - начальник Управления образования АМГО; 
 
 

Берсенев А.Ю.  
 

- председатель федерации лыжных гонок и 
биатлона; 
 

   
Фейсканов Н.И.  - директор МБУ «СШОР № 4» (главный судья 

соревнований); 
 

        
  Шемякин В.Л.   -      заместитель главного судьи по медицинскому  
             обеспечению. 
 
 
 
 



 
 Приложение 2 

к Постановлению Администрации 
                                                                                                  Миасского городского округа 

                                                                                                             06.02.2020г.  № 485 
   

План мероприятий 
по подготовке и проведению  51-го лыжного марафона 

«Азия–Европа-Азия» и лыжной гонки «Хозяйка Ильменских гор» 
01 марта 2020 года 

 
№ 
пп 

                   Мероприятие Срок  
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Разработка Постановления и 
утверждение Положения о 
проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 
 

 
 
07.02.2020 г. 

 

В.В. Васильев 

2.  Обеспечение рекламной кампании  
и освещение лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор» в 
средствах массовой информации. 

 
05.02. -25.02. 
      2020 г. 

 
В.В. Васильев 
 
М.И. Рыкалина  

3.  Проведение совещаний оргкомитета 
по подготовке к мероприятию. 
 

05.02.2020 г. 
20.02.2020 г. Администра- 

ция  МГО В.В. Васильев 

4.  Организация рассылки Положения 
о проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 
 

 
до 

20.02.2020 г. 

Управление 
ФКиС АМГО 

В.В. Васильев 

5.  Оказание содействия в организации 
и проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор» - 
заключение договора со 
специализированной организацией 
на вывоз мусора после проведения 
спортивного мероприятия. 
 

 
 
 
25.02.2020 г. 

  
 
Р.А. Комаров  

6.  Формирование судейской коллегии. 
Обеспечение судейства на 
соревнованиях. 

01.03.2020 г.  
Н.И. Фейсканов 

7.   
Выездное совещание по 
проведению мероприятия. Проверка 
готовности лыжной трассы 
марафона. 

 
 
 
20.02.2020 г. 

 
п. Дачный, 
лыжная 
трасса в 
соответствии 
со схемой 
дистанции 

Е. А. Степовик 
К.Е. Козицын 
Р.А. Комаров  
В.Л. Шемякин 
В.В. Васильев 
Н.И. Фейсканов 

8.   
Формирование призового фонда. 

до 
20.02.2020 г. 

 В.В. Васильев 
 

9.  Разработка и изготовление 
вымпелов и буклетов. 

 
20.02.2020 г. 

  
В.В. Васильев 



10.  Подготовка места проведения 
спортивного мероприятия: 
- подготовка трасс 70 км, 30 км, 20 
км; 10 км. 
- составление схемы дистанции и 
схемы подъезда. 

 
 
28.02.2020 г. 

 
 
п. Дачный, 
лыжная база Н.И. Фейсканов 

11.  Обеспечение охраны 
общественного порядка при 
проведении лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 

 
01.03.2020 г. 
с 11:00 до    
17:00 

 
п. Дачный, 
лыжная база, 
стартовый 
городок 

К Е. Козицын 

12.  Организация медицинского 
обслуживания и дежурство бригады 
скорой помощи во время 
проведения лыжного марафона 
«Азия-Европа-Азия» и лыжной 
гонки «Хозяйка Ильменских гор». 

 
01.03.2020 г. 

с 9.30. 
до 16.00 

 

 п. Дачный, 
лыжная база, 
стартовый 
городок, 
лыжная 
трасса. 

В.Л. Шемякин 
ГБУЗ «Станция 
скорой 
медицинской 
помощи» 
МГО 

13.   
Расчистка места для стоянки 
автотранспорта участников 
соревнований и подъездные пути к 
ним, места для пунктов питания. 

 
до 

01.03.2020 г. 

п. Дачный, 
стартовый 
городок, 
пункты 
питания. 

Р.А. Комаров  

14.   
Установка контейнеров для мусора. 

 
29.02.2020 г. 
 

 п. Дачный, 
стартовый 
городок 

Р.А. Комаров  

15.  Оборудование стартового городка, 
обеспечение радиофикации 
мероприятия. 

 
01.03.2020 г. 

п. Дачный, 
стартовый 
городок 

С.В. Собинов 
 

16.  Оборудование пунктов питания, 
обеспечение дополнительного 
питания для участников 
спортивного мероприятия. 

 
01.03.2020 г. 

 
Н.И. Фейсканов 
Е.С.Николина 

17.  Предоставление территории МКОУ 
«СОШ № 3» и помещения лыжной 
базы для проведения спортивного 
мероприятия 

 
01.03.2020 г. 

ул. Кирова, 
85 

А.В. Овсянникова 

18.  Формирование бригады и 
организация работы волонтеров  в 
количестве 25 человек 

до 
01.03.2020г. 

 А.В. Овсянникова 

19.  Общая координация действий  и 
решение организационных 
вопросов по подготовке лыжного 
марафона «Азия-Европа-Азия» и 
лыжной гонки «Хозяйка 
Ильменских гор» 

весь период Управление 
ФКиС АМГО 

В.В. Васильев 
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