
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  "19" мая 2014  года   № 359-р 

г. Кострома 

 

О проведении турнира по смешанным единоборствам «Битва на 

Волге», посвященного 70-летию образования Костромской области 

 

В соответствии со статьей 24 Устава Костромской области, 

поручением губернатора Костромской области от 14 мая 2014 года                     

№ СС-П-42: 

1. Провести 27 июня 2014 года в городе Костроме турнир по 

смешанным единоборствам «Битва на Волге», посвященный 70-летию 

образования Костромской области.  

2. Создать организационный комитет по проведению турнира по 

смешанным единоборствам «Битва на Волге», посвященного 70-летию 

образования Костромской области. 

3. Утвердить: 

1) состав организационного комитета по проведению турнира по 

смешанным единоборствам «Битва на Волге», посвященного 70-летию 

образования Костромской области (приложение № 1); 

2) план подготовки и проведения турнира по смешанным 

единоборствам «Битва на Волге», посвященного 70-летию образования 

Костромской области (приложение № 2). 

4. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области: 

1) разработать и утвердить положение о проведении турнира по 

смешанным единоборствам «Битва на Волге», посвященного 70-летию 

образования Костромской области (далее - Положение о проведении 

турнира);  

2) обеспечить подготовку и проведение соревнований в соответствии 

с Положением о проведении турнира. 

5. Департаменту культуры Костромской области организовать 

подготовку культурной программы, разработать сценарии открытия и 

закрытия турнира. 

6. Департаменту здравоохранения Костромской области осуществить 



медицинское обеспечение турнира.  

7. Информационно-аналитическому управлению администрации 

Костромской области обеспечить освещение подготовки и проведения 

турнира в средствах массовой информации.  

8. Рекомендовать: 

1) Администрации города Костромы принять участие в подготовке и 

проведении турнира; 

2) Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Костромской области обеспечить общественную 

безопасность в период проведения соревнований. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу 

по вопросам развития физической культуры и спорта. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

Утвержден 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от «_____» ________ 2014 г. № ___ 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению турнира по смешанным 

единоборствам «Битва на Волге», посвященного 70- летию образования 

Костромской области 

 
Анохин 

Алексей Алексеевич 

-  первый заместитель губернатора 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 

 

Чепогузов 

Павел Евгеньевич 

-  председатель комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, 

заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Емец 

Виктор Валентинович 

 

-  глава Администрации города Костромы 

(по согласованию) 

Жабко 

Ирина Владимировна 

- начальник информационно-аналитического 

управления Костромской области 

 

Иванов 

Николай Петрович 

- директор ОГОБУДОД КСДЮСШ 

единоборств «Динамо» 

 

Князев 

Александр Викторович 

- директор департамента здравоохранения 

Костромской области  

 

Мухин 

Евгений Николаевич 

- директор филиала федерального казенного 

предприятия «Российская государственная 

цирковая компания» «Костромской 

государственный цирк» (по согласованию) 

 

Простов Михаил 

Михайлович 

- директор департамента культуры 

Костромской области 

 

 

Седова  

Ольга Александровна 

- главный врач ОГБУЗ «Костромской 

областной врачебно-физкультурный 

диспансер»  



 

Степин 

Александр Николаевич 

- начальник Управления МВД России  по 

Костромской области (по согласованию) 

 

Якив  

Евгений Анатольевич 

- президент бойцовского клуба «Кострома» 

(по согласованию) 

 



Приложение № 2 

Утвержден 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от «_____»____________2014 г. № 

____ 

 

 

План 

подготовки и проведения турнира по смешанным единоборствам  

«Битва на Волге», посвященного 70-летию образования 

 Костромской области 
 

№ Мероприятие Исполнитель Сроки 

1.  Разработка положения  о 

проведении турнира по 

смешанным единоборствам 

«Битва на Волге», 

посвященного 70-летию 

образования Костромской 

области (далее – турнир) 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области, 

Бойцовский клуб «Кострома», 

ОГОБУДОД КДЮСШ единоборств 

«Динамо» 

до 26.05.2014 

2.  Информационное 

сопровождение турнира, 

изготовление фильма о 

турнире, промоуторская 

кампания 

Информационно-аналитическое 

управление Костромской области 

26.05.2014 -

27.06.2014   

3.  Приглашение гостей Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

до 09.06.2014 

4.  Изготовление рекламных 

афиш, печатной продукции, 

значков, вымпелов и т.д. 

Бойцовский клуб «Кострома», 

ОГОБУДОД КДЮСШ единоборств 

«Динамо» 

до 09.06.2014 

5.  Подготовка наградного 

материала, наградной 

атрибутики 

Бойцовский клуб «Кострома», 

ОГОБУДОД КДЮСШ единоборств 

«Динамо» 

до 16.06.2014 

6.  Формирование главной 

судейской коллегии 

турнира 

Бойцовский клуб «Кострома», 

ОГОБУДОД КДЮСШ единоборств 

«Динамо» 

до 16.06.2014 

7.  Подготовка культурной 

программы, разработка 

сценариев открытия и 

закрытия турнира 

Департамент культуры 

Костромской области 

до 20.06.2014 

8.  Подготовка мест 

проведения турнира (в т.ч. 

места проведения боев, 

места проведения 

культурной программы) 

Бойцовский клуб «Кострома», 

комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области, 

Администрации города Костромы, 

филиал федерального казенного 

предприятия «Российская 

государственная цирковая 

компания» «Костромской 

государственный цирк» 

до 27.06.2014 



 

 

________________ 
 

9.  Доставка клетки для 

проведения поединков 

Бойцовский клуб «Кострома» до 27.06.2014 

10.  Изготовление документов 

для проведения 

соревнований 

Главная судейская коллегия, 

Бойцовский клуб «Кострома» 

до 27.06.2014 

11.  Осуществление 

звукоусиления турнира 

Бойцовский клуб «Кострома» 27.06.2014 

12.  Установка осветительных 

приборов для 

качественного освещения 

места проведения турнира 

Бойцовский клуб «Кострома» 27.06.2014 

13.  Подготовка места для 

проведения мандатной 

комиссии, взвешивания 

участников турнира 

Бойцовский клуб «Кострома», 

ОГОБУДОД КДЮСШ единоборств 

«Динамо» 

27.06.2014 

14.  Медицинское обслужи-

вание соревнований (с 

использованием бригады 

реаниматологов и 

автомобиля скорой 

медицинской помощи) 

Департамент здравоохранения 

Костромской области, 

ОГБУЗ «Костромской областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

27.06.2014 

15.  Оплата работы судей Бойцовский клуб «Кострома» 27.06.2014 

16.  Размещение и питание 

спортсменов 

Бойцовский клуб «Кострома» 27.06.2014 

17.  Размещение и питание VIP- 

гостей турнира 

Бойцовский клуб «Кострома» 27.06.2014 

18.  Обеспечение общественной 

безопасности 

Управление МВД России 

Костромской области (по заявке) 

27.06.2014 

19.  Обеспечение оргтехникой 

для проведения турнира 

ОГОБУДОД КДЮСШ единоборств 

«Динамо» 

27.06.2014 

20.  Организация работы 

буфетов 

Бойцовский клуб «Кострома» 27.06.2014 


