
Приложение 4 
 
 «Согласовано»  
Главный судья соревнований 
 
________________  / Н.П. Дорофеев / 
 
       «____» _______________ 2014 г. 

                  «Утверждаю» 
           Председатель Оргкомитета 
 
     _______________    /  Б.Б. Богуш / 
 
          «___» ______________ 2014 г. 

   

Программа организационно-технических мероприятий по 
подготовке  регионального этапа  (финала) Шестых 

Всероссийских  соревнований оперативного персонала 
гидроэлектростанций по региону «__________» 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 
(ФИО) 

1.  Подготовить и утвердить перечень необходимых 
помещений для проведения соревнований 
(согласно приложения а настоящей программы) 

__.__.20__г.  

2.  Подготовить предложение по составу секретариата 
соревнований из числа работников встречающей 
стороны 

__.__.20__г.  

3.  Подготовить предложение по составу мандатной 
комиссии 

__.__.20__г.  

4.  Подготовить программу проведения соревнований __.__.20__г.  
5.  Подготовить график проведения соревнований __.__.20__г.  
6.  Разработать и утвердить план экскурсий и других 

мероприятий по организации досуга прибывших 
участников и гостей 

__.__.20__г.  

7.  Направить на согласование/утверждение: 
- Положение о мандатной комиссии 
- Программу проведения соревнований 
- График соревнований 
- Сценарий открытия/закрытия соревнований 
- Положение о секретариате 

__.__.20__г.  

8.  Подготовить и утвердить план размещения 
участников соревнования  

__.__.20__г.  

9.  Подготовить смету затрат необходимых для 
проведения соревнований с учетов выделения 
затрат согласно приложения б к настоящей 
Программе 

__.__.20__г.  

10.  Направить на согласование/утверждение смету 
затрат по соревнованиям  

__.__.20__г.  

11.  Составить план освещения в средствах массовой 
информации всех этапов соревновании с указанием 
источников финансирования 

__.__.20__г.  

12.  Подготовка списков участников соревнований, 
информационных стендов (экранов) соревнований, 
изготовление «бейджиков» и комплектов 

__.__.20__г.  



информационных документов для руководителей 
команд и судей 

13.  Оборудовать всем необходимым помещения для 
соревнований и  комнаты отдыха для участников 
соревнования, судейской комиссии, судей и 
оргкомитета 

__.__.20__г.  

14.  Организовать встречу участников и гостей 
соревнования 

__.__.20__г.  

15.  Организовать на месте проведения соревнований 
работу буфетного обслуживания и медицинского 
пункта в период проведения соревнований 

__.__.20__г.  

16.  Утверждение перечня призов и сувениров 
участников соревнований 

__.__.20__г.  

17.   __.__.20__г.  
  __.__.20__г.  
  __.__.20__г.  

 
Ответственный за подготовку соревнований        ___________________ /_________________/ 
            (из числа Оргкомитета)                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение А 
 

                      « УТВЕРЖДАЮ» 
              Главный судья соревнований 
                                                                                                  
     _________________/ Н.П.Дорофеев / 
                                                                                             
              «___» _____________ 2014 г. 
 
 
 

Перечень помещений необходимых для проведения регионального этапа 
(финала) Шестых всероссийских соревнований оперативного персонала 

гидроэлектростанций по региону «____________» 
 
 

№  Наименование 
помещения 

Цель 
использования 

Расположение 
помещения 

Площадь, 
кв.м. 

1     
…     
N     

 
 
Ответственный за подготовку соревнований         ___________________/_________________/ 
            (из числа Оргкомитета) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                       Приложение Б 
 

                         «УТВЕРЖДАЮ» 
              Председатель Оргкомитета 
                                                                                                  
        _________________/ Б.Б. Богуш/ 

                                                                       
                                                                             «___» _____________ 2014 г. 

 
 
 

Укрупненная смета проведения регионального этапа (финала) Шестых 
всероссийских соревнований оперативного персонала 

гидроэлектростанций по региону «____________» 
  
 

№ статья Затраты тыс.руб. 
1. проживание  
2. питание  
3. транспорт  
4. торжественные мероприятия  
5. культурно-массовые мероприятия  
6. призы  
7. сувениры  
8. СМИ  
9. непредвиденные расходы  

 
 

Ответственный за подготовку соревнований         ___________________/_________________/ 
            (из числа Оргкомитета) 

 


