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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУБКЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Кубок Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – Кубок Городской 
Думы) является переходящей наградой победителя легкоатлетической эстафеты (далее – 
эстафета), ежегодно проводимой в городском округе «Город Южно-Сахалинск» в честь 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках 
мероприятий муниципальных программ повышения эффективности молодежной 
политики и развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-
Сахалинск». 

2. Эстафета является формой поощрения и спортивного стимулирования 
обучающихся образовательных организаций, расположенных в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск», привлечения жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» к 
занятиям спортом, здоровому образу жизни, а также составной частью гражданского и 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В день проведения эстафеты проводятся культурные, досуговые и иные 
аналогичные мероприятия для зрителей эстафеты.  

3. Эстафета проводится среди команд: 
1) учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Южно-

Сахалинск» (далее – общеобразовательные учреждения); 
2) коллективов предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – организации); 
3) обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, расположенных в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» (далее – образовательные учреждения). 

4. Учредитель Кубка Городской Думы – Городская Дума города Южно-
Сахалинска. 

5. Описание Кубка Городской Думы и материал, из которого он изготавливается, 
устанавливаются постановлением председателя Городской Думы города Южно-
Сахалинска. 

 
Статья 2. Проведение эстафеты на Кубок Городской Думы 

 
1. Инициатором проведения эстафеты является Городская Дума города Южно-

Сахалинска. 
2. Организация и проведение эстафеты возлагается на Управление по физической 

культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (далее – Управление по 
физической культуре и спорту). 



 2 

3. Эстафета на переходящий Кубок Городской Думы проводится в мае текущего 
года на улицах города Южно-Сахалинска. 

4. Программа эстафеты (дата, время, место, порядок проведения, схема маршрута)  
определяется Управлением по физической культуре и спорту по согласованию с 
Городской Думой города Южно-Сахалинска. 

5. Формирование команд и обеспечение их участия в эстафете возлагается на 
руководителей общеобразовательных учреждений, организаций и образовательных 
учреждений. 

 
Статья 3. Награждение  

 
1. Переходящими Кубками Городской Думы награждаются команда 

общеобразовательного учреждения, команда организации и команда образовательного 
учреждения, занявшие 1 место в эстафете. 

2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются непереходящими малыми 
Кубками Управления по физической культуре и спорту, а члены команд – грамотами и 
медалями Управления по физической культуре и спорту.  

3. Переходящий Кубок Городской Думы в течение года после награждения до 
очередного проведения эстафеты хранится у общеобразовательного учреждения, 
организации и образовательного учреждения, команда которого была награждена 
переходящим Кубком Городской Думы. 

4. Руководитель указанного общеобразовательного учреждения, организации и 
образовательного учреждения несут ответственность за сохранность переходящего Кубка 
Городской Думы. 

5. В случае повреждения и (или) утраты Кубка Городской Думы, Кубок Городской 
Думы подлежит восстановлению за счет средств общеобразовательного учреждения, 
организации и образовательного учреждения, команда которого была награждена 
переходящим Кубком Городской Думы. 

6. В апреле текущего года общеобразовательное учреждение, организация и 
образовательное учреждение, команда которого была награждена переходящим Кубком 
Городской Думы, передают в Городскую Думу города Южно-Сахалинска переходящий 
Кубок Городской Думы. 

7. Учет награжденных команд переходящим Кубком Городской Думы 
осуществляет Управление организационного обеспечения Городской Думы города Южно-
Сахалинска. 

 
Статья 4. Финансирование расходов, 

связанных с реализацией настоящего Положения 
 

1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением эстафеты с 
целью реализации настоящего Положения, осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-
Сахалинск» главному распорядителю бюджетных средств – Управлению по физической 
культуре и спорту – на соответствующий финансовый год в рамках муниципальных 
программ повышения эффективности молодежной политики и развития физической 
культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск». 

2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением Кубков Городской Думы, 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю 
бюджетных средств – Городской Думе города Южно-Сахалинска – на соответствующий 
финансовый год. 


