
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «26» декабря 2014  года   № 1050-р 

г. Кострома 

 

О проведении Кубка Российской Федерации и Всероссийского 

юношеского турнира «Золотое кольцо России» по армейскому 

рукопашному бою, посвященных памяти Героя Советского Союза 

Олега Юрасова 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в 

Российской Федерации», статьей 24 Устава Костромской области, в целях 

популяризации и пропаганды развития армейского рукопашного боя, 

патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти Героя 

Советского Союза Олега Юрасова, выявления сильнейших спортсменов и 

команд России, руководствуясь Положением о проведении Кубка 

Российской Федерации и Всероссийского юношеского турнира «Золотое 

кольцо России» по армейскому рукопашному бою, посвященных памяти 

Героя Советского Союза Олега Юрасова: 

1. Провести в период с 23 по 25 января 2015 года в городе Костроме 

Кубок Российской Федерации и Всероссийский юношеский турнир 

«Золотое кольцо России» по армейскому рукопашному бою, посвященных 

памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова. 

2. Образовать организационный комитет по проведению Кубка 

Российской Федерации и Всероссийского юношеского турнира «Золотое 

кольцо России» по армейскому рукопашному бою, посвященных памяти 

Героя Советского Союза Олега Юрасова. 

3. Утвердить: 

1) состав организационного комитета по проведению Кубка 

Российской Федерации и Всероссийского юношеского турнира «Золотое 

кольцо России» по армейскому рукопашному бою, посвященных памяти 

Героя Советского Союза Олега Юрасова (приложение № 1); 

2) план по подготовке и проведению Кубка Российской Федерации и 

Всероссийского юношеского турнира «Золотое кольцо России» по 



армейскому рукопашному бою, посвященных памяти Героя Советского 

Союза Олега Юрасова (приложение № 2). 

4. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

произвести расходы на подготовку и проведение Кубка Российской 

Федерации и Всероссийского юношеского турнира «Золотое кольцо 

России» по армейскому рукопашному бою, посвященных памяти Героя 

Советского Союза Олега Юрасова (далее - соревнования), за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области на 2015 год по разделу «Спорт высших 

достижений». 

5. Рекомендовать: 

1) администрации муниципального образования городской округ 

город Кострома, Костромской областной общественной организации 

ветеранов десантных войск, федеральному государственному казенному 

военному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Военная академия радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации, 

Костромской региональной общественной организации «Костромская 

областная спортивная федерация Армейского рукопашного боя», 

региональному отделению общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Костромской области, Костромской областной общественной 

организации «Армейская ассоциация контактных видов единоборств» 

принять участие в подготовке и проведении соревнований, а также в 

осуществлении их софинансирования; 

2) УМВД России по Костромской области обеспечить охрану 

общественного порядка в период проведения соревнований. 

6. Департаменту культуры Костромской области оказать содействие 

комитету по физической культуре и спорту Костромской области в 

подготовке культурной программы, сценариев открытия и закрытия 

соревнований. 

7. Департаменту здравоохранения Костромской области осуществить 

медицинское обеспечение соревнований с выделением машины и бригады 

скорой медицинской помощи. 

8. Информационно-аналитическому управлению Костромской 

области обеспечить освещение подготовки и проведения соревнований в 

средствах массовой информации. 

9. Признать утратившим силу распоряжение губернатора 

Костромской области от 14 января 2014 года № 5-р «О проведении Кубка 

Российской Федерации и Всероссийского юношеского турнира «Золотое 

кольцо России» по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти 

Героя Советского Союза Олега Юрасова». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 



на заместителя губернатора Костромской области, координирующего 

работу по вопросам развития физической культуры и спорта. 

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

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от « 26 » декабря 2014 г. № 1050-р 

 
 

 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению Кубка Российской Федерации 

и Всероссийского юношеского турнира «Золотое кольцо России»  

по армейскому рукопашному бою, посвященных памяти Героя  

Советского Союза Олега Юрасова 

 

 

Ерёмина  

Ольга Львовна 

 

- заместитель губернатора Костромской 

области, председатель организационного 

комитета 

 

Чепогузов 

Павел Евгеньевич 

- председатель комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, 

заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Родионов 

Александр Николаевич 

- заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области, секретарь 

организационного комитета 

 

Баланин 

Илья Валерьевич 

- директор департамента финансов 

Костромской области  

 

Волков 

Николай Тимофеевич 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 

Костромской области (по согласованию) 

 

Емец 

Виктор Валентинович 

-  глава Администрации города Костромы 

(по согласованию) 



 

Жабко 

Ирина Владимировна 

- начальник информационно-аналитического 

управления Костромской области 

 

Кириллов 

Игорь Анатольевич 

- начальник федерального государственного 

казенного военного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Военная академия 

радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко                 

(г. Кострома)» Министерства обороны 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Князев 

Александр Викторович 

- директор департамента здравоохранения 

Костромской области  

 

Майоров  

Николай Петрович 

 

- председатель Костромской областной 

общественной организации ветеранов 

десантных войск (по согласованию) 

 

Немоляев  

Александр Вячеславович  

- командир войсковой части 71211 (по 

согласованию) 

 

Павлов  

Дмитрий Константинович  

- 

 

генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Спортивный 

комплекс «Спартак» (по согласованию) 

 

Попов  

Денис Александрович 

- вице-президент Костромской региональной 

общественной организации «Костромская 

областная спортивная федерация 

Армейского рукопашного боя» (по 

согласованию) 

 

Простов 

Михаил Михайлович 

- директор департамента культуры 

Костромской области 

 

Седова  

Ольга Александровна 

- главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Костромской областной врачебно-

физкультурный диспансер»  

 

Степин 

Александр Николаевич 

- начальник УМВД России по Костромской 

области (по согласованию) 

 



Твердохлеб  

Николай Иванович 

- президент Костромской областной 

общественной организации «Армейская 

ассоциация контактных видов 

единоборств» (по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от «26» декабря 2014 г. № 1050-р 

 

 

 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению Кубка Российской Федерации и 

Всероссийского юношеского турнира «Золотое Кольцо России» по 

армейскому рукопашному бою, посвященных памяти Героя Советского 

Союза Олега Юрасова 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 

1. Подготовка сценария 

проведения (открытия и 

закрытия) Кубка 

Российской Федерации и 

Всероссийского 

юношеского турнира 

«Золотое Кольцо России» 

по армейскому 

рукопашному бою, 

посвященных памяти Героя 

Советского Союза Олега 

Юрасова (далее – 

соревнования) 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

до 19.01.2015 

Департамент культуры 

Костромской области 

2. Подготовка мест 

соревнований, 

показательных выступлений 

спортсменов и артистов 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

до 19.01.2015 

Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

3. Доставка татами Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

21.01.2015 

Войсковая часть № 71211 

4. Осуществление 

звукоусиления 

соревнований 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

23 - 25.01.2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Спортивный 

комплекс «Спартак» 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 



5. Изготовление документов 

для проведения 

соревнований 

Федеральное государственное 

казенное военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Военная академия радиационной, 

химической и биологической 

защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

(г. Кострома)» Министерства 

обороны Российской Федерации 

до 15.01.2015 

Костромская областная 

общественная организация 

«Армейская ассоциация 

контактных видов единоборств» 

Главная судейская коллегия 

соревнований 

 

6. Изготовление рекламных 

афиш, печатной продукции, 

значков, вымпелов и т.д. 

Костромская областная 

общественная организация 

ветеранов десантных войск 

до 10.01.2015 

7. Подготовка наградного 

материала (приобретение 

цветов, формирование 

наградного фонда, 

изготовление медалей 

соревнований, 

приобретение кубков) 

Костромская областная 

общественная организация 

ветеранов десантных войск 

 

до 15.01.2015 

Костромская областная 

общественная организация 

«Армейская ассоциация 

контактных видов единоборств» 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

 

8. Приобретение спортивных 

костюмов для сборной 

команды Костромской 

области 

Костромская областная 

общественная организация 

ветеранов десантных войск 

 

до 15.01.2015 

9. Медицинское обслуживание 

соревнований 

Департамент здравоохранения 

Костромской области по заявке 

организаторов 

23 - 25.01.2015 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Костромской 

областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 



10. Размещение и питание 

спортсменов и тренеров 

Костромской области 

Региональное отделение 

общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Костромской 

области 

23 - 25.01.2015 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

11. Проживание, питание 

участников соревнований 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русь-трэвел» 

23 - 25.01.2015 

12. Информационное 

освещение соревнований в 

СМИ региона 

Информационно-аналитическое 

управление Костромской области 

11 - 25.01.2015 

13. Встреча спортсменов, 

прибывших на 

соревнования. 

Транспортное обеспечение 

встречи 

Войсковая часть № 71211 22 - 24.01.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русь-трэвел» 

14. Подготовка места для 

проведения мандатной 

комиссии, взвешивания 

участников 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русь-трэвел» 

до 22.01.2015 

15. Приглашение гостей Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

до 18.01.2015 

Костромская областная 

общественная организация 

ветеранов десантных войск 

16. Подготовка сборных команд 

Костромской области, 

участвующих в турнире 

Федеральное государственное 

казенное военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Военная академия радиационной, 

химической и биологической 

защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

(г. Кострома)» Министерства 

обороны Российской Федерации 

до 10.01.2015 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

17. Обеспечение правопорядка УМВД России по Костромской 

области  

23 - 25.01.2015 

18. Видеосъемка соревнований Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

23 - 25.01.2015 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 



19. Обеспечение работы 

комендантской группы 

Федеральное государственное 

казенное военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Военная академия радиационной, 

химической и биологической 

защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

(г. Кострома)» Министерства 

обороны Российской Федерации 

23 - 25.01.2015 

Войсковая часть № 71211 

20. Аренда спортивного 

комплекса 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

23 - 25.01.2015 

21. Обеспечение деятельности 

секретариата 

Федеральное государственное 

казенное военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Военная академия радиационной, 

химической и биологической 

защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

(г. Кострома)» Министерства 

обороны Российской Федерации 

23 - 25.01.2015 

22. Обеспечение судейства 

соревнований 

Федеральное государственное 

казенное военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Военная академия радиационной, 

химической и биологической 

защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

(г. Кострома)» Министерства 

обороны Российской Федерации 

23 - 25.01.2015 

23. Обеспечение оргтехники 

для секретариата 

Федеральное государственное 

казенное военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Военная академия радиационной, 

химической и биологической 

защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

(г. Кострома)» Министерства 

обороны Российской Федерации 

23 - 25.01.2015 

24. Организация работы 

буфетов 

Автономная некоммерческая 

организация «Спортивный 

комплекс «Спартак» 

23 - 25.01.2015 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 

25. Подведение итогов 

соревнований 

Комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

25.01.2015 



 

 

________________________ 
 

26. Организация работы 

духового оркестра на 

церемонии открытия и 

закрытия 

Войсковая часть № 71211 24 - 25.01.2015 


