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План работы на 2015 год 

комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 

ЯНВАРЬ 

1 Массовые катания, районные турниры 

(новогодние каникулы) 

январь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
2 Первенство ДЮСШ по перестрелке, 

настольному теннису, шахматам и 

шашкам, волейболу (новогодние 

каникулы) 

январь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 

физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 
политике 

3 Хоккейный турнир «Золотая шайба. 

Возрождение!» 

январь «Единая Россия», Комитет по 
физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 
политике, СПДОДДЮСШ 

4 Волейбол среди женщин в зачет 

областной спартакиады среди м.р. 

Самарской области 

январь  ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

5 Хоккей в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

январь ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий» 
6 Открытие сезона по лыжным гонкам январь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 

физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

7 Открытие сезона по мини-футболу на 

снегу 

январь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

8 Подготовка статистического отчета январь С.П.Богатов, М.Е. Гук 

9 Региональный турнир по борьбе на 

поясах «Керешу» 

январь С.П.Богатов, Е.Л. Абрамов 

10 Первенство области по тяжелой атлетике январь С.П.Богатов, С.П. Кирьянов 

11 Лыжня России-2015 январь С.П.Богатов, Долгов А.А. 

12 Лыжные гонки в зачет районной 

комплексной спартакиады 

январь С.П.Богатов, М.Е. Гук, 

Долгов А.А. 

13 Лыжные эстафетные гонки в зачет 

районной комплексной спартакиады 

январь С.П.Богатов, М.Е. Гук,  

Долгов А.А. 

14 Волейбол в зачет районной комплексной 

спартакиады среди женщин 

январь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

15 Мини-футбол на снегу в зачет районной 

комплексной спартакиады 

январь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

16 Рождественский турнир по мини-

футболу 

январь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 



17 Рождественский турнир по бильярду 

среди учащихся 

январь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

18 Первенство района по волейболу среди 

юношей, девушек в 3-х возрастных 

группах 

январь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 
физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

19 Областная спартакиада среди команд 

техникумов 

январь Областная детско-юношеская 

спортивная школа 

 

ФЕВРАЛЬ 

20 Лыжные гонки в зачет спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

февраль ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий», 

 

21 Волейбол среди женщин в зачет 

областной спартакиады среди м.р. 

Самарской области 

февраль ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

22 Волейбол среди мужчин в зачет 

районной комплексной спартакиады  

февраль Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
23 Хоккей в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

 февраля ГАУ СО 
«Организационный центр 

спортивных мероприятий», 

 

24 Лыжные гонки в зачет районной 

спартакиады учащихся 

февраль СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 
физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

25 Закрытие турнира «Золотая шайба. 

Возрождение!» 

февраль Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

26 Районный турнир по мини-футболу на 

снегу на приз династии Григорьевых 

февраль Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

27 Всероссийский турнир по дзюдо   февраля С.П.Богатов, Е.Л. Абрамов 

28 Турнир среди инструкторов по спорту 

посвященный 23 февраля и 8 марта 

февраль Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

29 Спартакиада среди работников органов 

исполнительной и законодательной 

власти Самарской области и органов 

местного самоуправления 

 февраля ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий», 
 

 

МАРТ 

30 Хоккей финал в зачет областной 

спартакиады среди м.р. Самарской 

области 

март ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий», 
Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
31 Турнир по борьбе самбо март С.П.Богатов, Е.Л. Абрамов 

32 Настольный теннис в зачет областной 

спартакиады учащихся 

март Областная детско-юношеская 
спортивная школа 

33 Чемпионат района по шахматам март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

34 Футзал в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

март ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий», 

Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

35 Турнир по гиревому спорту 

посвященный дню «Защитника 

Отечества» 

март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 



36 Спринт в зачет районной спартакиады 

учащихся 

март СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 
физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

37 Волейбол среди мужчин в зачет 

областной спартакиады среди м.р. 

Самарской области 

март ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  
 

38 Первенство области по тяжелой атлетике  март Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

39 Районный турнир по бильярду март Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

40 Спортивный праздник по лыжным 

гонкам на призы Главы муниципального 

района Кошкинский 

март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

 СП ДОД ДЮСШ 

41 Районный турнир по хоккею среди 

детских команд 

март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

42 Баскетбол в зачет окружной спартакиады март СП ДОД ДЮСШ 

Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

43 Баскетбол в зачет районной спартакиады 

учащихся 

март СП ДОД ДЮСШ,  

 Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике  

44 Баскетбол в зачет областной спартакиады 

среди учащихся 

март Областная детско-юношеская 
спортивная школа  

45 Чемпионат России по борьбе на поясах март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

46 Первенство области по самбо март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

47 Турнир по волейболу среди мужчин и 

женщин 

март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

48 Бильярд в зачет районной комплексной 

спартакиады   

март Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

 

АПРЕЛЬ 

49 Шахматы в зачет районной комплексной 

спартакиады 

апрель Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
50 Шахматы в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

апрель ГАУ СО 
«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

51 Футзал финал в зачет областной 

спартакиады среди м.р. Самарской 

области 

апрель  ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

52 Волейбол среди мужчин в зачет 

областной спартакиады среди м.р. 

Самарской области 

апрель ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

53 Первенство области по самбо апрель Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
54 Первенство области по дзюдо апрель СП ДОД ДЮСШ,  

 Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

 

55 Первенство района по волейболу среди 

юношей, девушек в 3-х возрастных 

группах 

апрель СП ДОД ДЮСШ,  

 Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 



 

56 Гиревой спорт в зачет районной 

комплексной спартакиады 

апрель Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
57 Шахматно-шашечный турнир среди 

учащихся 

апрель СП ДОД ДЮСШ,  

 Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

 

58 Президентские состязания среди 

учащихся 

апрель СП ДОД ДЮСШ,  

 Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

 

 

МАЙ 

59 Футбол среди взрослых и юношеских 

команд  в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

май ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

60 Районный турнир «Кожаный мяч» в з-х 

возрастных группах 

май Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
СП ДОД ДЮСШ  

61 Областной турнир «Кожаный мяч» в з-х 

возрастных группах 

май Областная 

федерация футбола 

62 Легкая атлетика в зачет районной 

спартакиады учащихся 

май Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ  
63 Легкая атлетика в зачет областной 

спартакиады  учащихся 

май Областная детско-юношеская 

спортивная школа 

64 Районные соревнования по мини-

футболу, волейболу посвященные Дню 

Победы 

май Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ  

 

65 «Папа, мама, я»- спортивная семья в 

зачет комплексной спартакиады 

май Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

 

66 Областная спартакиада среди молодежи 

допризывного возраста 

май ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий» 

 

ИЮНЬ 

67 Футбол среди взрослых и юношеских 

команд  в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

июнь ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

68 Футбол чемпионат, первенство района в 

зачет районной комплексной 

спартакиады 

июнь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

 

69 Легкая атлетика в зачет районной 

комплексной спартакиады 

июнь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

 

70 Легкая атлетика в зачет областной 

спартакиады среди м.р. Самарской 

области 

июнь ГАУ СО 
«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

71 Спортивные мероприятия на «Дне 

Молодежи» 

июнь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

72 «Папа, мама, я»- спортивная семья в 

зачет областной спартакиады среди м.р. 

Самарской области 

июнь ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 



73 Пляжный волейбол в зачет районной 

комплексной спартакиады 

июнь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

 

74 Мини-футбол, волейбол посвященный 

дню защиты детей 

июнь  

75 Турнир «Лето с футбольным мячом» июнь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 
76 Спортивный праздник на районном 

мероприятии «Бега» 

июнь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

77 Областная детская футбольная лига 

младшая, средняя группа 

июнь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 

78 Спартакиада среди лагерей дневного 

пребывания 

июнь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
 

 

ИЮЛЬ 

79 Футбол среди взрослых и юношеских 

команд  в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

июль ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

80 Футбол чемпионат, первенство района в 

зачет районной комплексной 

спартакиады 

июль Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
 

81 Турнир «Лето с футбольным мячом» июль Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 
82 Легкая атлетика в зачет районной 

комплексной спартакиады учащихся 

июль Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

83 Легкая атлетика в зачет областной 

спартакиады  среди м.р. Самарской 

области 

июль ГАУ СО 
«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

84 Городошный спорт в зачет районной 

комплексной спартакиады 

июль Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

85 Областная детская футбольная лига 

младшая, средняя группа 

июль Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
СП ДОД ДЮСШ 

86 Летний полиатлон в зачет областной 

спартакиады  среди м.р. Самарской 

области 

июль Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

87 Шахматный турнир посвященный Дню 

Фиде  

июль Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
 

88 Районный конкурс «Лучшее спортивное 

село» 

июль Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
 

 

АВГУСТ 

89 Спортивный праздник «День 

Физкультурника 

август Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

90 Футбол среди взрослых и юношеских август ГАУ СО 



команд  в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

91 Кубок района по футболу среди 

взрослых команд 

август Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

 

92 Дозональный, зональный, финал турнира 

«Лето с футбольным мячом» 

август Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
СП ДОД ДЮСШ 

93 Городошный спорт в зачет областной 

спартакиады среди м.р. Самарской 

области 

август ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

94 Районные соревнования среди инвалидов август Общество инвалидов, 

Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

95 Соревнования на приз Губернатора 

Самарской области «Волжские ворота» 

август Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 

96 Районный конкурс «Лучшее спортивное 

село» 

август Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

97 Участие в областной общественной 

акции «Народной призвание» 

сентябрь С.П. Богатов, М.Е. Гук 

98 Футбол среди взрослых и юношеских 

команд  в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

сентябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

99 Кубок района по футболу среди 

взрослых команд 

сентябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

 

100 Спортивные мероприятия посвященные 

Дню знаний 

сентябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
СП ДОД ДЮСШ 

101 Футбол среди СОШ в зачет спартакиады 

учащихся 

сентябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 
102 Мини-футбол среди  ООШ в зачет 

спартакиады учащихся 

сентябрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 
103 Футбол в зачет областной спартакиады 

среди учащихся  

сентябрь Областная детско-юношеская 
спортивная школа 

104 Турнир по баскетболу посвященный 

памяти жертв в Беслане 

сентябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

105 Первенство области по самбо сентябрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 

106 Армспорт в зачет районной комплексной 

спартакиады 

сентябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
 

107 Областная легкоатлетическая эстафета на 

приз председателя Самарской 

Губернской думы Сазонова В.Ф. 

сентябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
 

108 Областные соревнования «Кросс Нации» сентябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 



 

109 Первенство области по тяжелой атлетике сентябрь Министерство спорта 

110 Областные конкурсы на звание лучшего 

специалиста в области физической 

культуры и спорта, лучшего поселения, 

клуба и т.д. 

сентябрь ГАУ СО 
«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

 

ОКТЯБРЬ 

111 Футбол среди взрослых и юношеских 

команд  в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

октябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

112 Настольный теннис в зачет районной 

комплексной спартакиады 

октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

 

113 Настольный теннис в зачет областной 

спартакиады среди м.р. Самарской 

области 

октябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

114 Районная спартакиада среди молодежи 

допризывного возраста 

октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

 

115 Легкоатлетический кросс в зачет 

спартакиады учащихся 

октябрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 
116 Легкоатлетический кросс в зачет 

областной спартакиады среди учащихся  

октябрь Областная детско-юношеская 
спортивная школа 

117 Финал Кубока района по футболу среди 

взрослых команд 

октябрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
118 Районный турнир памяти Г.Н. Яндукова октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

119 Баскетбол среди мужчин и женщин в 

зачет районной комплексной 

спартакиады 

октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

 

120 Шашки в зачет районной комплексной 

спартакиады 

октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 
121 Районный турнир по шахматам среди 

школ района 

октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
СП ДОД ДЮСШ 

122 Волейбол среди юношей и девушек 

СОШ, ООШ в зачет районной 

спартакиады учащихся 

октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

СП ДОД ДЮСШ 

123 Волейбол среди юношей и девушек в 

зачет областной спартакиады учащихся 

октябрь Областная детско-юношеская 

спортивная школа 

124 Межрайонный турнир по шахматам 

посвященный памяти Видяева Ф.М. 

октябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

125 Межрегиональный турнир по самбо 

между командами Самарской области и 

Республики Мордовия 

октябрь Федерация борьбы 

126 Первенство области по шахматам среди 

школьников 

октябрь Областная детско-юношеская 
спортивная школа 

 

НОЯБРЬ 

127 Шашки в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

ноябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  



 

128 Баскетбол среди мужчин и женщин в 

зачет областной спартакиады среди м.р. 

Самарской области 

ноябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

129 Первенство района по волейболу среди 

юношей, девушек в 3-х возрастных 

группах 

ноябрь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 

физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной 

политике 

130 Волейбол среди юношей и девушек в 

зачет областной спартакиады учащихся 

ноябрь Областная детско-юношеская 

спортивная школа 

131 Армспорт в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

ноябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  
 

132 Дартс в зачет районной комплексной 

спартакиады 

ноябрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

 

133 Дартс в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

ноябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 
спортивных мероприятий»,  

 

134 Турнир по бильярду памяти Зайцева П.Н. ноябрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

135 Мини-футбол (ветераны) зональный этап 

в зачет областной спартакиады среди м.р. 

Самарской области 

ноябрь ГАУ СО 

«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  
 

 

ДЕКАБРЬ 

136 Мини-футбол (ветераны) полуфинал, 

финал в зачет областной спартакиады 

среди м.р. Самарской области 

декабрь ГАУ СО 
«Организационный центр 

спортивных мероприятий»,  

 

137 Олимпиада по физической культуре 

среди СОШ и ООШ в зачет районной 

спартакиады учащихся 

декабрь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 

физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной 

политике 

138 Открытое первенство ДЮСШ по борьбе 

самбо, посвященное труженикам села 

декабрь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 

физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной 

политике 
139 Районная Параспартакиада декабрь Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

ГБУСОЦСО м.р. Кошкинский                                                           
140 Межрайонный турнир по хоккею среди 

взрослых команд на приз Главы 

Нурлатского района 

декабрь Администрация Нурлатского 
района.  

141 Торжественное открытие турнира по 

хоккею «Золотая шайба. Возрождение», 

первый тур игры 

декабрь «Единая Россия», Комитет по 

физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

142 Настольный теннис среди СОШ и ООШ 

в зачет районной спартакиады учащихся 

декабрь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 

физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной 

политике 

143 «КЭС БАСКЕТ» среди девушек и 

юношей районный этап 

декабрь СП ДОД ДЮСШ, Комитет по 
физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

144 Новогодний турнир среди инструкторов 

по спорту комитета по спорту 

декабрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

145 Открытие сезона по волейболу среди 

мужчин и женщин 

декабрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 



146 Турнир по волейболу памяти Фролова 

Л.А., Небабина М. 

декабрь Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1 Участие в работе комиссий КДН, 

антинаркотической 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

2 Участие в областных конкурсах проектов в течение года Министерство спорта 

3 Разработка положений для проведения 

районных соревнований, спартакиад, 

конкурсов  

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

4 Ежемесячные совещания с 

инструкторами по спорту поселений 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
5 Организация сборов сборных команд 

района по видам спорта 

в течение года Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
6 Ежеквартальные семинары – совещания 

спортивного актива района методические 

объединения (учителя физкультуры, 

тренеры) 

в течение года Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

7 Информационные планерки в течение года Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
8 Создание центров по видам спорта:     

лыжные гонки, хоккей. 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

9 Организация соревнований в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

10 Участие  в заседании спортивных 

советов поселений 

 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

11 Оказание практической помощи в работе 

физкультурно – спортивных  

мероприятий 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

12 Организация и проведение выездных 

семинаров, встреч по профилактике 

правонарушений в молодежной среде в 

сельских поселениях района 

в течение года Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

13 Организационная помощь в работе 

Молодежного парламента при Собрании 

Представителей м.р.Кошкинский и 

участие в заседаниях 

в течение года Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

14 Поддержка деятельности ВПК в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 
15 Координация деятельности всех служб и 

организаций района по патриотическому 

воспитанию молодежи (заседания 

организационного совета по 

патриотическому воспитанию молодежи) 

 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

16 Организация встреч с лидерами 

молодежи с/п района, проведение 

круглых столов 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

17 Мониторинг физической подготовки 

детей и подростков 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной 



политике,СПДОДДЮСШ 
18 Организация выполнения районной 

программы развития ф.к-ры на 2014-2018 

г.г. 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

19 Возведение простейших спортивных 

площадок по месту жительства в 

поселениях 

в течение года Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, 

20 Семинары судей по спорту  в течение года Министерство спорта 

21 Семинар с главами поселений 

а) о методике разработки поселенческих 

программ (планов) развития 

физкультуры и спорта на территориях 

в течение года Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, 

 

 

 

 

 

 

 
 

И.О. руководителя комитета по  

физической культуре, спорту, 

туризму и молодѐжной политике  

Администрации муниципального  

района Кошкинский                                                                                                М.Е. Гук   


