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 I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

   Основные цели  2019 года: 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения 

жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного 

использования свободного времени; 

- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения 

муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления 

поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры 

в Нюксенском муниципальном районе; 

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям и информации; 

- создание благоприятных условий для развития туризма на территории Нюксенского 

района; 

- создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных 

художественных промыслов; 

- совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и 

доступности библиотечных услуг для населения Нюксенского муниципального района, 

вне зависимости от места проживания; 

- сохранение и развитие самобытной культуры Нюксенского  муниципального района, 

укрепление их духовной общности; 

- улучшение качественных показателей обучения детей, привлечение внимания новых 

учащихся к музыкальному, художественно-эстетическому, нравственному воспитанию и 

обучению детей; 

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории  

Нюксенского муниципального района; 

- внедрение комплекса ГТО среди  населения  района; 

- вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской 

активности молодых граждан; 

- поддержка социальных молодежных инициатив; 

- формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа жизни; 

- предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и 

антиобщественных идей; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав; 

- создание системы информирования подростков и молодежи об общественных 

движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики. 

  Основные  направления  2019 года:  

 сохранение историко-культурного наследия; 

 музейное дело; 

 библиотечное обслуживание населения; 

 поддержка самодеятельного художественного творчества; 

 сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

 совершенствование и развитие дополнительного художественного образования; 

 физическое воспитание и обеспечение организации  проведения массовых спортивных 

мероприятий; 

 вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение гражданской 

активности молодых граждан; 

 нормативно-правовое, административное, кадровое, информационно-методическое и 

материально-техническое обеспечение отрасли. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА ОТДЕЛА 

 

№ Название мероприятий Сроки Ответственный 

2.1 Подготовка проектов 

постановлений и распоряжений 

Главы администрации Нюксенского 

муниципального района 

Весь период Пушникова Е.Н. 

2.2 Обеспечение функциональной 

деятельности отдела, 

подведомственных учреждений 

Весь период Пушникова Е.Н. 

2.3 Проведение планерок с коллегами, 

руководителями учреждений 

культуры и спорта 

Весь период по 

понедельникам в 

11.00. 

Пушникова Е.Н. 

2.4 Участие в заседаниях 

Представительного собрания 

Весь период Пушникова Е.Н. 

2.5 Утверждение плана работы отдела 

на 2019 год 

Январь Пушникова Е.Н. 

2.6 Подготовка и утверждение  

муниципальных заданий БУК, смет 

расходов, согласование ПФХД. 

январь Пушникова Е.Н. 

2.7 Участие в проведении 

информационных конференций и 

днях администраций сельских 

поселений и отдаленных деревнях. 

По мере 

необходимости 

Пушникова Е.Н. 

Андреева  О.М. 

Федотовская Н.В. 

2.8 Участие в совещаниях по итогам 

градостроительного совета 

Весь период Пушникова Е.Н. 

 

2.9 Подготовка информации для общих 

планѐрок в администрации района. 

Весь период Пушникова Е.Н. 

Андреева  О.М. 

Федотовская Н.В. 

2.10 Контроль деятельности учреждений 

культуры и спорта (выполнение 

планов, трудовая, финансовая 

дисциплина, ведение документации, 

качество предоставляемых услуг) 

Весь период Пушникова Е.Н. 

Андреева  О.М. 

Федотовская Н.В. 

2.11 Реализация муниципальных 

программ 

Весь период Пушникова Е.Н. 

Андреева  О.М. 

Федотовская Н.В. 

Руководители 

учреждений 

культуры и спорта 

2.12 Проведение заседания комиссии по 

оценке  выполнения   показателей 

эффективности  деятельности 

муниципальных  бюджетных 

учреждений  культуры и 

премированию их руководителей 

ежеквартально Члены комиссии 

2.13 Участие в работе комиссий 

администрации района 

По мере 

необходимости 

Пушникова Е.Н. 

Андреева  О.М. 

Федотовская Н.В. 

2.14 Проведение встреч с молодѐжью 

района (создание молодѐжных 

ежемесячно Пушникова Е.Н. 

Федотовская Н.В. 
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советов) на базе БУК 

2.15 Организация работы совещаний при 

Главе Нюксенского 

муниципального района по туризму 

ежеквартально Пушникова Е.Н. 

2.16 Организация работы совета по 

развитию физической культуры и 

спорта 

ежеквартально Пушникова Е.Н. 

Андреева  О.М. 

2.17 Участие в проведение заседаний  

районного молодежного 

парламента 

Раз в квартал Пушникова Е.Н. 

Федотовская Н.В. 

2.18 Конкурс по благоустройству 

территорий около учреждений 

культуры 

В течение года Пушникова Е.Н. 

Федотовская Н.В. 

Руководители 

учреждений 

культуры  

2.19 Организация работы коллегии 

отдела: 

1. День работы МБУК и Т 

«Районный этнокультурный центр 

Пожарище»; 

2. День работы МБУ ДО 

«Нюксенская детская музыкальная 

школа». 

 

 

Март 

 

 

 

Ноябрь 

Пушникова Е.Н. 

Федотовская Н.В. 

Члены коллегии 

2.20 Проведение рабочих совещаний с 

работниками культуры. 

1. Итоги работы учреждений 

культуры за 2018 год и 

перспективы работы 2019 года. 

2. Деятельность учреждений 

культуры в новых условиях. Итоги 

работы за 9 месяцев 2019 года. 

 

 

13 Февраля 

 

 

Октябрь 

 

Пушникова Е.Н. 

  

 

III. РАБОТА С КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА, КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

3.1 Изучение, обобщение и 

распространение опыта работы 

учреждений культуры, отдельных 

работников, методическая помощь, 

проведение мастер-классов по 

различным направлениям 

деятельности, оформление 

информационных стендов, 

альбомов, представление 

информации в СМИ 

В течение года Методисты 

учреждений 

культуры 

3.2 Обучение работников культуры и 

спорта на курсах повышения 

квалификации (по отдельному 

графику) 

В течение года Федотовская Н.В. 

3.3 Организация работы семинаров работников культуры: 

 

- «Патриотическая и краеведческая февраль Шитова Т.Н. 
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работа с молодежью» юношеский 

центр им. В. Тендрякова ВОУНБ   

для библиотекарей района;   

-Постановка театрализованного 

представления; 

-Кукольный театр. 

Февраль Королева Л.И. 

Ланетина Л.А. 

 

-Анализ проведения 

патриотических мероприятий в 

учреждениях культуры района; 

-Подготовка и проведение 

мероприятий в летний период в 

учреждениях культуры района. 

Апрель Королева Л.И. 

Ланетина Л.А. 

- «Библиография, как одна из 

составляющих библиотек» для 

библиотекарей района. 

Апрель Шабалина Н.Н. 

-Выездное мероприятие по 

развитию туризма в Нюксенском 

районе в п. Матвеево. 

19 июля Пушникова Е.Н. 

-Анализ летней занятости детей и 

молодежи в учреждениях культуры 

района; 

-Анализ проведения «Зимней 

Никольской ярмарки по-

Нюксенски». Перспективы 

развития. 

Октябрь Королева Л.И. 

Гоглева Т.П. 

- «Планирование на 2020 год и 

отчетность за 2019 год» для 

библиотекарей района. 

Ноябрь Шитова Т.Н. 

3.4 Выездные семинары, мастер-классы 

по работе с вокальными 

ансамблями, танцевальными 

коллективами и театральными 

кружками 

Один раз в два 

месяца 

Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Гоглева Т.П. 

3.5 Проф.ориентационная работа с 

выпускниками школ 

В течение года Все учреждения 

3.6 Проведение аттестации работников 

культуры района 

1 полугодие Пушникова Е.Н. 

Федотовская Н.В. 

3.7 Проведение совещаний, семинаров, 

мастер-классов, стратсессий по 

вопросам развития туризма на 

территории района 

Раз в квартал Пушникова Е.Н. 

 

IV. РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Реализация областных, межрайонных и 

районных мероприятий: 

 

  

Рождественский фестиваль – праздник 

«Рождество Христово» 

7-12 января Пушникова Е.Н. 

Гоглева Т.П. 
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Рябинина Е.П. 

Районный фестиваль «Праздничный 

калейдоскоп»  Выступление коллективов 

в учреждениях культуры района с 

новогодними, рождественскими и 

другими праздничными программами 

С 11.01.2019 

по 27.01.2019 

Пушникова Е.Н. 

Гоглева Т.П. 

Районный фестиваль «Родники 

российских деревень»  

В течении года Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Конкурс «Мужчины, живущие в нашем 

краю» 

23 февраля Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Проведение районной игры «В теме», 

посвященной юбилейным датам в 2019 

году. 

Март-июль Пушникова Е.Н. 

Романова Л.М. 

Районный конкурс «Женщина года»- 

«Славим женщин Нюксенского края!» 

1 марта Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Весенний фестиваль «Широкая 

масленица» 

4-10 марта Пушникова Е.Н. 

Гоглева Т.П. 

Рябинина Е.П. 

Ламова Н.А. 

Районный конкурс работников культуры и 

мероприятий «Нюксенский Оскар – 

2019!» 

22 марта Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Районный фестиваль детского и 

семейного творчества «Спасительное 

слово доброй сказки» 

27 марта Пушникова Е.Н. 

Рябинина Е.П. 

Открытие выставки «Нюксенскому 

району – 95!» 

10 апреля Пушникова Е.Н. 

Романова Л.М. 

Районные краеведческие чтения «Наш 

край» 

апрель Пушникова Е.Н. 

Романова Л.М. 

Районный конкурс детского и 

юношеского творчества «Северное 

сияние», посвященный юбилею района 

1 мая Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Проведение международной акции «Ночь 

музеев» 

Май Пушникова Е.Н. 

Романова Л.М. 

Пасхальный бал 12 мая Ламова Н.А. 

Межрайонный конкурс детского и 

юношеского творчества «Северное 

сияние», посвященный юбилею района 

25 мая Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Проведение районной игры «В поисках 

потерянного тракта» 

Июнь-июль Пушникова Е.Н. 

Романова Л.М. 

Детский фольклорный праздник 

«Берѐзовый родничок» Берѐзовое 

представление коллективов участников, 

игровая поляна, мастер-класс по 

ремѐслам. 

9 июня Пушникова Е.Н. 

Гоглева Т.П. 

Межрайонный фестиваль «Богоявленские 

гуляния» 

16 июня Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

XXIII Международный фестиваль культур 

«Живая старина» 

21-23 июня Пушникова Е.Н. 

Рябинина Е.П. 

Районный праздник «Юбилейный День 

Нюксенского муниципального района» 

10 августа Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 
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Районное мероприятие «День леса», 

посвященное профессиональному 

празднику лесной и 

деревообрабатывающей промышленности 

14 сентября Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Конкурс «А ну-ка бабушки, а ну ка 

дедушки!»  

Октябрь Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Фестиваль «Историко-культурное 

наследие» 

ноябрь Пушникова Е.Н. 

Рябинина Е.П. 

Межрайонный фестиваль «Никольская 

ярмарка» 

Декабрь Пушникова Е.Н. 

Гоглева Т.П. 

Реализация мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

-реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка и 

общественной безопасности в 

Нюксенском муниципальном районе 

Вологодской области на 2015-2020 годы»; 

-организация летнего отдыха детей и 

подростков; 

-организация работы клубных 

формирований в учреждениях культуры.  

В течение года Все учреждения 

Патриотическое воспитание молодежи: 

-реализация мероприятий, направленных 

на становление и развитие 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» (по отдельному плану); 

-реализация мероприятий в рамках декады 

патриотического воспитания; 

 

-приобщение детей, подростков, 

молодежи, людей среднего и старшего 

поколения к изучению, сохранению 

народных традиций, обрядов своего края, 

праздников народного календаря; 

-организация работы по краеведению; 

-оформление новых выставок в районной 

краеведческом музее по краеведению, 

археологии.  

 

В течение года 

 

 

 

 

февраль  

май  

ноябрь 

 

Все учреждения 

Экологическое воспитание населения 

(по отдельному плану). 

В течение года Все учреждения 

Реализация мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни: 

-проведение спортивных мероприятий по 

отдельному плану (приложение 2); 

-реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Здоровье 

нюксян на 2019-2023 годы»; 

-внедрение новых форм работы всеми 

В течение года Все учреждения 
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учреждениями культуры по данному 

направлению; 

-использование традиционных форм 

работы: беседы, тематические вечера, 

проведение опросов. 

Гармонизация межнациональных 

отношений 

В течение года Все учреждения 

Реализация мероприятий в рамках 

концепции семейной политики 

Вологодской области: 

-создание семейных клубов, клубов 

молодых семей; 

-организация мероприятий для семейного 

отдыха. 

В течение года Все учреждения 

Реализация мероприятий в рамках  

концепции государственной 

молодежной политики Вологодской 

области 

(по отдельному плану приложение 1). 

В течение года Федотовская Н.В. 

Все учреждения 

Праздники деревень: 

Праздник п. Матвеево 19 июля Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

Праздник в д. Вострое июль Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

400 лет д. Б.Сельменьга 20 июля Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

400 лет п. Озерки 04 августа Пушникова Е.Н. 

Ламова Н.А. 

 

 

V. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

5.1. Осуществление  контроля  за 

проведением ремонтов 

подведомственных учреждений, в 

рамках, утвержденных бюджетом 

финансовых средств и 

внебюджетных источников. 

Весь период Пушникова Е.Н. 

 

5.2. Контроль за подготовкой 

учреждений культуры и спорта к 

работе в осеннее-зимний период 

Третий квартал Пушникова Е.Н. 

5.3. Осуществление контроля  за 

использованием лимитов 

электрической и тепловой энергии, 

водопотребления 

подведомственных учреждений 

Весь период Пушникова Е.Н. 

Руководители 

учреждений  

5.4. Проведение годовой 

инвентаризации учреждений 

Декабрь Пушникова Е.Н. 

5.5. Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры 

Весь период Руководители 

учреждений  
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VI. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 

6.1. Предоставление информации о 

культурных мероприятиях 

Весь период Пушникова Е.Н. 

Руководители 

учреждений  

6.2. Работа со СМИ  (о деятельности 

учреждений культуры и спорта) 

Весь период Пушникова Е.Н. 

Руководители 

учреждений 

6.3. Подготовка годовых отчѐтов, планов, 

их анализ 

Январь- февраль Пушникова Е.Н. 

Руководители 

учреждений 

6.4. Сбор, обработка и хранение 

документов учета и отчетности. 

Весь период Пушникова Е.Н. 

Руководители 

учреждений 

 

 

VII. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(наименование  творческого 

коллектива) 

наименование 

учреждения 

Юбилейная 

дата 

1. Березовослободской клуб  МБУК «Нюксенский 

районный Центр 

культурного развития» 

30 лет 

февраль 

2. Березовская библиотека  МКУК «Нюксенская 

межпоселенческая 

районная 

централизованная 

библиотечная система» 

125 лет 

06.03.2019 

3. Уфтюгская библиотека  МКУК «Нюксенская 

межпоселенческая 

районная 

централизованная 

библиотечная система» 

95 лет 

19.04.2019 

4. народный фольклорный коллектив 

«Волюшка»  

МБУК «Нюксенский 

районный центр 

традиционной народной 

культуры» 

30 лет 

22.12.2019 
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Приложение 1. 

 

План мероприятий по реализации молодежной политики в Нюксенском 

муниципальном районе на 2019 год 

 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия Дата проведения 

1 

Участие в областном конкурсе, посвященном 75-летию полного 

снятия блокады Ленинграда Январь-март 

2 Участие в областном интерактивном конкурсе «Знаток права» Январь - март 

3 

Муниципальный этап областного конкурса «Клинков победный 

звон», посвященный 305-летию победы русского флота над 

шведами у мыса Гангут (1714 г.) февраль 

4 

Участие в областной акции, посвященной Дню памяти о 

россиянах, исполнявшие служебный долг за пределами 

Отечества, посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана 15 февраля 

5 

Участие в областном конкурсе, посвящѐнном 100-летию М.Т. 

Калашникова 22 февраля 

6 

Муниципальный этап областного конкурса «Призывник года» на 

приз памяти Героя России С.А. Преминина февраль 

7 

Семинар для начальников и координаторов муниципальных 

штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области 26 февраля 

8 

Муниципальный этап областного конкурса деятельности клубов 

молодых семей Нюксенского района Февраль - апрель 

9 

Муниципальный этап областного конкурса социальных проектов 

клубов молодых семей Нюксенского района Февраль - апрель 

10 Конкурс деятельности молодежных активов Февраль - июль 

11 

Финал областного конкурса «Клинков победный звон», 

посвященный 305-летию победы русского флота над 

шведами у мыса Гангут (1714 г.) 1 марта 

12 

Муниципальный этап конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений апрель 

13 

Академия развития ОРМ, Молодежные лидеры, ШСП (форумная 

кампания) 1-3 марта 

14 

Межрайонный конкурс среди несовершеннолетних девушек 

«Вперед, девчонки!» март 

15 

Семинар для организаторов работы с несовершеннолетними с 

девиантным поведением 22 марта 

16 Областная эстафета добра «Доброчелленж» Март-май 

17 

Финал областного конкурса «Призывник года» на приз памяти 

Героя России С.А. Преминина 3-5 апреля 

18 Областной конкурс клубов молодых семей Вологодской области Апрель-декабрь 

19 Областная акция, посвященная Дню Космонавтики 12 апреля 

20 Областная акция «Георгиевская лента» 19 апреля – 9 мая 

21 Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме» 26-28 апреля 

22 Торжественная отправка граждан в ряды Вооруженных Сил РФ Апрель-май 

23 

Конкурс команд лидеров детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области «Команда лидеров» Май-август 

24 Фестиваль молодежного актива Вологодской области «Наша Май - ноябрь 
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территория» 

25 

Областная акция «Дни единых действий детского движения 

Вологодчины «Детство без границ» май 

26 

Конкурс лидеров органов школьного ученического 

самоуправления в рамках областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области «Лидер XXI века» май 

27 

Автопробег, посвященный празднованию 74-летия Победы в 

ВОВ май 

28 

Районный конкурс «Наследники Победителей», посвященный 

празднованию победа в ВОВ май 

29 

Региональный этап Всероссийского конкурса лидер и 

руководителей детских и молодѐжных общественных 

объединений. «Лидер XXI века» (номинация «Командир 

юнармейского отряда») 19 мая 

30 

Муниципальный этап областных военно-патриотических сборов для 

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» Июнь-июль 

31 

Муниципальный этап областного конкурса «Вологодское 

подворье» Май-сентябрь 

32 Акция, посвящѐнная Дню защиты детей  1 июня 

33 Областная акция, посвященная Дню России 12 июня 

34 Акция ко Дню отца  16 июня 

35 

Областная акция, посвященная 75-летию снятия Оштинской 

обороны 20 июня 

36 Областная акция «День памяти и скорби» 22 июня 

37 

Слет юнармейских отрядов Вологодской области «ЮНАРМИЯ – 

2019» 25-28 июня 

38 Акция к Дню семьи, любви и верности 8 июля 

39 

Слет молодежного актива Вологодской области «Регион 

молодых» 11-14 июля 

40 Конкурс «Молодое поколение против коррупции» 13 июля 

41 Областной слет добровольческих отрядов Вологодской области июль 

42 Районная Экстремальная гонка на выживание июль 

43 

Областная акция, посвященная Дню памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 1 августа 

44 День Нюксенского муниципального района 10 августа 

45 

Областной этап областных военно-патриотических сборов для 

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в 

армии» 19-23 августа 

46 Областная акция, посвященная Дню государственного флага РФ 21 августа 

47 

Сбор лидеров детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области «Содружество» август 

48 

Совещание руководителей ДиМОО (в рамках сбора лидеров 

ДиМОО «Содружество») август 

49 Муниципальный этап областного конкурса «Правовая академия» Сентябрь-октябрь 

50 Муниципальный этап областного фестиваля игры Август-ноябрь 

51 

Областная акция, посвященная Дню образования Вологодской 

области 23 сентября 

52 Областной медиафорум «МедиаПицца» 28-29 сентября 

53 Финал областного конкурса «Правовая академия» 11 октября 
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54 

Областной этап обучающих сборов для несовершеннолетних 

девушек «Шаг вперед» 16-18 октября 

55 

Участие в слете памяти Героя России С.А. Преминина, 

посвящѐнном 33-й годовщине со дня трагических событий на 

атомной лодке К-219 октябрь 

56 Областной образовательный форум «ДОБРОТeam» Октябрь-декабрь 

57 Акция к Международному Дню матери 24 ноября 

58 

Научно-практическая конференция по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

рамках проекта «Кибер-дружина» 28 ноября 

59 

Торжественная отправка граждан в ряды Вооруженных Сил РФ, 

посвященная Всероссийскому Дню призывника ноябрь 

60 Интеллектуальная игра «Здоровая нация – умная нация» ноябрь 

61 Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв ДТП 

третье воскресенье 

ноября 

62 Областная акция, посвященная Дню Неизвестного солдата 3 декабря 

63 Областная акция, посвященная Дню Героев Отечества 9 декабря 

64 Межрайонный конкурс, посвященный Дню Героев Отечества декабрь 

65 

Областная акция «Мы – граждане России», посвященная Дню 

Конституции РФ 12 декабря 

66 

Семинар для организаторов деятельности по патриотическому 

воспитанию 13 декабря 

67 

Совещание специалистов сферы государственной молодежной 

политики Вологодской области декабрь 

68 Открытый слет добровольческого актива вологодской области декабрь 

69 
Акция «Возьми ребенка за руку» 

Дата уточняется 

70 

Координация деятельности Молодежного парламента 

Нюксенского муниципального района 
В течение года 

71 

Участие в заседаниях Молодежного парламента Вологодской 

области В течение года 

72 Торжественное вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» В течение года 

73 

Координация деятельности клубов молодых семей Нюксенского 

муниципального района 

В течение года 

По отдельному 

плану 

74 

Координация деятельности муниципального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

В течение года по 

отдельному плану 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Нюксенского  района 

на 2019 год 

Цель: создание условий для развития массовых видов спорта и спорта 

высших достижений с целью пропаганды  здорового образа жизни и 

формирования потребности физического совершенствования жителей  

Нюксенского муниципального района 

Основные задачи:  

           - проведение массовых, спортивных, оздоровительных мероприятий 

среди различных слоев населения; 

           - вовлечение населения района в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

          - способствование укреплению материально- технической базы 

спортивных сооружений; 

          - развитие спорта высших достижений; 

          - способствовать усилению роли СМИ в пропаганде здорового образа 

жизни. 

Нормативная база:  -ФЗ № 131 – «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» от 06.10.2003г 

 -ФЗ №329 – «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007г.  

 -закон Вологодской области № 1844- «О физической культуре и спорте» от 

29.09.2008г.  

 - Распоряжение правительства РФ № 1101-р -«Стратегия развития 

физической культуры и спорта в  РФ на  период до 2020года»  от 07.08.2009г. 

-Постановление правительства № 1165-р- «Об утверждении плана 

мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО» от 30.06.2014г.(с 

изменениями от 24.11.2015 № 2389-р). 
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-постановление №127 об утверждении муниципальной программы «Развитие 

спорта и молодежной политики в Нюксенском муниципальном районе на 

2016-2020годы» от 09.10.2015г.  (с изменениями от 09.10.2018 №284 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1 Подготовка статистического, 

информационного отчета о 

работе в сфере физическая 

культура и спорт 

Январь Андреева О.М. 

2 Составление плана работы на 

2020 год  

Октябрь Андреева О.М. 

3 Составление сметы расходов 

на физическую культуру и 

спорт на 2020 год 

Октябрь Андреева О.М. 

4 Участие в еженедельных 

планерках  

Каждый 

понедельник 

Андреева О.М. 

5 Организация работы совета 

по физической культуре и 

спорту 

2 раза в год Андреева О.М. 

6 Участие в областных 

семинарах, федераций видов 

спорта с целью подготовки и 

переподготовки кадров 

В течение года Отдел культуры и 

спорта 

7 Афиширование спортивных 

мероприятий 

В течение года Андреева О.М. 

8 Регулярная информация 

населения района через СМИ 

По мере 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

Отдел культуры и 

спорта 

9 Оказание помощи в 

содержании объектов 

спортивного назначения 

(стадион, лыжная трасса). 

В течение года Отдел культуры и 

спорта 
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2. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

(возможна корректировка в течение года) 

№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

ЯНВАРЬ 
1 Турнир по мини-футболу среди мужских 

команд «Рождественский кубок» 

6 января 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта, ФОК 

«Газовик» 

2 Межрайонный турнир среди команд 

ветеранов спорта 

13 января 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

3 Спортивное массовое мероприятие, 

посвященное  Всероссийскому «Дню 

снега»  

7-13 января 

Нюксенский 

район 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

4 Районный зимний фестиваль ГТО среди 

учащихся школ Нюксенского района 

23 и 26 января  

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования, ФОК 

«Газовик» 
  ФЕВРАЛЬ  

5 Областной  турнир   по волейболу 

«Белая лебедь» среди женских и 

мужских команд.  

1-3 февраля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

РОО «ФВВО» 

6 Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

9 февраля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 
7 Открытый турнир по мини-футболу среди 

мужских команд, посвященный Дню 

защитника Отечества 

24 февраля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 
8 

 

 

 

Открытый турнир по каратэ 

Нюксенского района, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

23 февраля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

9 Лыжные гонки «Лыжня Нюксеницы» 

среди трудовых коллективов 

февраль 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

МО Нюксенское 

10 Спортивная эстафета среди команд 

ветеранов МО Нюксенское 

февраль 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

МО Нюксенское 

11 Соревнования по лыжным гонкам «Юный 

лыжник» 

февраль 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Управление 

образования 

 
  МАРТ  
12  Игры супер кубка по мини-футболу 

среди мужских команд в сезоне 2019г. (II 

круг) 

март-апрель 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

13 Единый день выполнения норм ГТО 

среди  всех возрастных категорий 

2 марта 

ФОК «Газовик»  

Отдел культуры и 

спорта 
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населения Нюксенского муниципального 

района (лыжные гонки) 

с. Нюксеница Управление 

образования 
14 Соревнования по лыжным гонкам 

«Эстафета», в рамках проведения год 

спартакиады среди организаций Нмр. 

2 марта  

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 
15 Районные соревнования по лыжным 

гонкам «Малышок» среди нач.классов 

22 марта  

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

ФОК «Газовик» 
16 Районный фестиваль ВФСК ГТО «Первые 

шаги» среди воспитанников ДДУ 

(лыжные гонки) 

22 марта  

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

17 «Веселые старты» для учащихся кор. 

классов БОУ «Нюксенская СОШ» 

6 марта 

с. Нюксеница 

 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 
18 Открытый турнир по боксу в рамках 

празднования 95-я образования 

Нюксенского района 

30-31 марта 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Федерация бокса 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 
19 Соревнования по волейболу среди 

женских команд, посвященные 8 марта 

март 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

МО Нюксенское 

20 Соревнования по лыжным гонкам среди 

ветеранов 

март 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

МО Нюксенское 

21 Межрайонный конкурс «Вперед 

девчонки» 

март 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

  АПРЕЛЬ  

22 Физкультурно-спортивная акция «Зарядка 

для всех» 

апрель 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

23 Соревнования по лыжным гонкам 

«Закрытие зимнего спортивного 

сезона» (по согласованию)  

6 апреля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

ФОК «Газовик» 
24 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки для учащихся 

кор.классов БОУ «Нюксенская СОШ» 

10 апреля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

ФОК «Газовик» 
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25 Чемпионат Нюксенского района по 

волейболу  среди мужских и женских 

команд  

 13-14 апреля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Нюксенская ДЮСШ 

ФОК «Газовик» 
26 Открытый турнир по настольному 

теннису на призы ФОК «Газовик» 

20 апреля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

 

ФОК «Газовик» 

27 Финальные игры «Супер кубка» по мини-

футболу среди мужских команд (II круг) 

28 апреля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

28 ГТО «Первые шаги» среди дошкольников 

образовательных учреждений 

(подготовительные группы), (силовой 

комплекс, л/а бег). 

26 апреля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Отдел образования 

ФОК «Газовик» 

29 Турнир по волейболу среди ветеранов апрель 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

МО Нюксенское 

  МАЙ  

30 Открытие летнего спортивного сезона, 

посвященное 74 –летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

(соревнования по л/а, мини-футболу). 

1 мая 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

31 Велопробег 8мая 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

32 Единый день выполнения норм ГТО 

среди всех возрастных категорий 

населения района (силовой комплекс, л/а 

бег). 

11-12мая 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

33 Соревнования по ОФП среди учащихся 

кор.классов БОУ «Нюксенская СОШ» 

15мая 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

34 Соревнования по туристическому 

маршруту «Веревочная полоса» ,в 

рамках проведения год спартакиады 

среди организаций Нмр. 

19 мая 

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

35 Районные соревнования по легкой 

атлетике среди Д.Д.У 

22 мая 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

ФОК «Газовик» 

36 Открытое первенство Нюксенского 

района по каратэ 

25-26 мая 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

РОО Федерация 
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каратэ ВО 

ФОК «Газовик» 

37 «Президентские соревнования» среди 

обучающихся 

май 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Управление 

образования 

  ИЮНЬ  

38 Спортивное  мероприятие по 

велопробегу, в рамках празднования «Дня  

защиты детей»  

01 июня  

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

39 Единый день выполнения норм ГТО 

среди всех возрастных категорий 

населения района (силовой комплекс, 

стрельба). 

8 июня 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

40 Спортивные мероприятия, посвященные 

«Дню России», пляжный волейбол, мини-

футбол. 

 

12 июня 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

  ИЮЛЬ  

    

  АВГУСТ  

41 Спортивные мероприятие, посвященное 

«Дню Физкультурника» (сдача норм 

ГТО «Вся семья будь готова к сдаче норм 

ГТО») 

10-11 августа 

    с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

42 Чемпионат Нюксенского района по 

футболу среди мужских команд, в рамках 

празднования Дня Нюксенского 

мун.района 

10 августа 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

43 Соревнования по туристическому 

маршруту «Поход с ночлегом » ,в 

рамках проведения год спартакиады 

среди организаций Нмр. 

      24-25 августа    

Нюксенский 

район 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

  СЕНТЯБРЬ  

44 Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт!», «Зарядка с чемпионом!» 

Сентябрь 

 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

45 Районный фестиваль ВФСК ГТО среди 

учащихся  1-6 ступеней  

7,8,14,15 

сентября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

Управление 

образования 
46 Спортивное мероприятие в рамках 

празднования Дня леса 

14 сентября 

п.Игмас 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

47 Открытый турнир по футболу среди 

учащихся школ, посвященный Дню 

работников леса 

14 сентября  

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 
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48 Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Кросс 

Нации» 

21 сентября 

с. Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

49 Районный фестиваль ВФСК ГТО для всех 

возрастных категорий населения района 

(туристический поход). «Одна страна-

одна команда» 

22 сентября  

с. Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

50 Всероссийский День ходьбы 29 сентября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

  ОКТЯБРЬ  

51 Межрайонный турнир среди команд 

ветеранов пенсионеров, посвященный 

Дню пожилого человека 

2 октября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

Совет ветеранов 

52 Районные соревнования «Полоса 

препятствия» для детей с ОВЗ 

4 октября 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

Управление 

образования 

53 Единый день выполнения норм ГТО 

среди всех возрастных категорий 

населения района (силовой комплекс, л/а 

бег.). «Вологодская область-душа 

Русского Севера» 

5 октября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

54 Турнир по мини-футболу среди мужских 

команд   «Кубок Нюксеницы-2019» 

20 октября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

  НОЯБРЬ  

55 Открытый турнир по волейболу среди 

мужских и женских команд, в рамках 

празднования 95-я Нюксенского 

муниципального района  

16-17 ноября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

56 Соревнования «Веселые старты» 

+соревнования по плаванию, в рамках 

проведения год. спартакиады среди 

организаций Нмр. 

23 ноября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

57 Чемпионат по мини-футболу (I круг) 

среди мужских команд  

ноябрь-декабрь 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

58 Женский турнир по волейболу, 

посвященный Дню матери 

ноябрь 

.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

МО Нюксенское 

  ДЕКАБРЬ  
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59 Спортивные мероприятия, посвященные 

декаде инвалидов 

(турнир по шашкам, дартс) 

1-10 декабря 

ФОК «Газовик» 

с.Нюксеница 

 

Отдел культуры и 

спорта 

ВОИ инвалидов 

ФОК «Газовик» 
60 Соревнования по дартсу, стрельбе из 

пневм. винтовки для учащихся корр.кл. 

БОУ «Нюксенская СОШ» 

4 декабря 

ФОК «Газовик» 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

ФОК «Газовик» 
61 Единый день выполнения норм ГТО 

среди всех возрастных категорий 

населения района (бег на лыжах) 

14 декабря 

ФОК «Газовик» 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

ФОК «Газовик» 
62 Районные соревнования по лыжным 

гонкам «Открытие зимнего сезона 2019-

2020гг.» 

14 декабря 

ФОК «Газовик» 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

ФОК «Газовик» 
63 Подведение итогов годовой спартакиады 

среди организаций Нмр. 

20 декабря 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

 
64 «Новогодний кубок по мини-футболу» 

среди мужских команд  

29 декабря 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

 
65 Межрайонный конкурс, посвященный 

Дню героев Отечества 

декабрь 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

 

Отдел культуры и 

спорта 

ФОК «Газовик» 

 

 
3. ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

(возможна корректировка в течение года) 

№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1 Соревнования по лыжным гонкам 

«Рождественская гонка-2019» 

4-6 января 

г. Тотьма 

Отдел культуры и 

спорта 

 

2 Соревнования «мини-футбол» в 

школу среди девочек 2003-2004г.р. 

Вологодская 

область 

Отдел культуры и 

спорта 

 

3 Кубок ВО по лыжным гонкам, III 

этап 

9-10 января 

Череповецкий 

район, 

«Карпово» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ФЕВРАЛЬ  

4 Открытый турнир по боксу, памяти 

В.Тицкого 

3 февраля 

г. Устюжна 

Отдел культуры и 

спорта 
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Федерация бокса 

с.Нюксеница 

6 Открытое первенство по волейболу 

среди дев. 

 февраль 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

МБУДО «Нюксенская 

ДЮСШ» 

7 Кубок ВО среди команд 

муниципальных образований по 

лыжным гонкам, СОК «Изумруд» 

6-8 февраля 

Вологодский 

район 

Отдел культуры и 

спорта 

МБУДО «Нюксенская 

ДЮСШ» 

8 Областные соревнования по лыжным 

гонкам и снегоступам по программе 

Специальной Олимпиады среди 

людей с ОВЗ 

 февраль 

       г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

9 Турнир по боксу памяти Д.Щегурова 9-10 февраля 

г. Вельск 

Отдел культуры и 

спорта 

Федерация бокса 

с.Нюксеница 

10 Областной этап зимнего фестиваля 

ГТО 

13-15 февраля 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

11 Межрайонный турнир по 

настольному теннису среди 

ветеранов(пенсионеров) 

февраль 

г. Тотьма 

Отдел культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

Нюксенского района 

 

12 Открытый Чемпионат и Первенство 

СЗФО России по каратэ 

февраль 

г. Череповец 

Отдел культуры и 

спорта 

13 Чемпионат Нюксенского района  по 

хоккею среди мужских команд 

февраль 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

с. Т-Городок 

Отдел  

культуры и спорта 

 

14 Открытое лично-командное 

первенство по лыжным гонкам на 

призы А.И. Богалий 

22-24 февраля 

п. Вожега 

Отдел культуры и 

спорта 

 

15 Соревнования по легкой атлетике февраль 

г. Коряжма 

Отдел культуры и 

спорта 

МБУДО «Нюксенская 

ДЮСШ» 

 

  МАРТ  

16 Турнир по боксу март 

с. Сямжа 

Отдел культуры и 

спорта 

 

17 Кубок ВО среди команд мун. обр. по 

лыжным гонкам V этап 

март 

с. Сямжа 

Отдел культуры и 

спорта 

МБУДО «Нюксенская 

ДЮСШ» 
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18 Областной этап первенства  

по мини-футболу среди мальчиков 

2001-2003г.р. 

март 

Вологодская 

область 

Отдел культуры и 

спорта 

 

19 Открытый Чемпионат и Первенство 

ВО по каратэ 

Март 

г. Череповец 

Отдел культуры и 

спорта 

 

20 Соревнования по плаванию для детей 

с ОВЗ 

Март 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

 

21 Соревнования по гиревому спорту Март 

г. Череповец 

Отдел культуры и 

спорта 

 

22 Соревнования по лыжным гонкам 

(марафон), посвященные закрытию 

лыжного сезона 

Март 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

МБУДО «Нюксенская 

ДЮСШ» 

 

23 Фестиваль на призы Деда Мороза, в 

рамках проекта «Здоровые города» по 

лыжным гонкам 

Март 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

МБУДО «Нюксенская 

ДЮСШ» 

 

24 Областной этап первенства  

по мини-футболу среди мальчиков 

2004-2005г.р. 

март 

Вологодская 

область 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  АПРЕЛЬ  

25 Межрайонный турнир по 

настольному теннису среди 

ветеранских организаций 

апрель 

г. Тотьма 

Отдел культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

Нюксенского района 

26 Открытый турнир Череповецкого 

мун. района по боксу среди юношей и 

девушек памяти Мастера Спорта 

России Д.Белова 

апрель 

г. Череповец 

Отдел культуры и 

спорта 

 

27 Открытый турнир по волейболу  

среди девушек 2005г.р. 

7 апреля 

г. Красавино 

 

 

Отдел культуры и 

спорта 

 

28 Открытый Чемпионат и Первенство 

Архангельской области по каратэ  

апрель 

г. Коряжма 

Отдел культуры и 

спорта 

 

29 Открытое Первенство по легкой 

атлетике 

апрель 

г. Коряжма 

Отдел культуры и 

спорта 

МБОУ «Нюксенская 

ДЮСШ» 
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30 Межрайонный турнир по боксу 

памяти основателя школы бокса в 

г.Вельске тренера В.И. Дементьева 

14-15 апреля 

г. Вельск 

Отдел культуры и 

спорта 

 

31 Областной этап первенства по мини-

футболу среди мальчиков 2004-

2005г.р. 

Апрель 

Вологодская 

область 

Отдел культуры и 

спорта 

 

32 Открытый турнир по каратэ среди 

младшего возраста  

Апрель 

с.им.Бабушкино 

Отдел культуры и 

спорта 

33 Первенство г.В-Устюг по легкой 

атлетике среди коллективов 

физкультуры 

Апрель 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

 

34 Межрайонная товарищеская встреча 

ветеранов 

апрель 

п. Юбилейный 

Отдел культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

Нюксенского района  

35 Шахматный турнир, посвященный 

памяти В. Фадеева  

апрель 

г. Тотьма 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  МАЙ  

36 Соревнования по гиревому спорту, 

посвященные празднику Весны и 

Труда 

1 мая 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

 

37 «Локобол 2018-РЖД» среди детских 

футбольных команд  

 

 май 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

 

38 Областной турнир по мини-футболу 

«кожаный мяч» среди 

мл.возр.гр.2006-2007г.р. 

май 

Вологодская 

область 

Отдел культуры и 

спорта 

 

39 Областные соревнования по 

полиатлону среди молодежи 

допризывного и призывного 

возраста(летнее семиборье) 

17-18мая 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

40 Областной летний фестиваль ГТО 

среди обучающихся  

29-31 мая 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ИЮНЬ  

41 Легкоатлетический пробег памяти 

Героя Советского Союза Н.И.Кашина 

             июнь 

г. Коряжма 

Отдел культуры и 

спорта 

 

42 Областной турнир по мини-футболу 

финал «Кожаный мяч» среди 

ср.возр.гр.2004-2005г.р. 

июнь 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

 

43 Республиканский турнир на призы 

мастера спорта по боксу А. Кузьмина  

июнь 

с. Т-Городок 

Отдел культуры и 

спорта 
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44 Областная летняя Спартакиада среди 

ветеранов и пенсионеров ВО 

июнь 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

Нюксенского района 

  ИЮЛЬ  

45 Открытый турнир по пляжному 

волейболу среди смешанных команд 

«Микс» 

июль 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

 

46 Областные летние сельские 

спортивные игры «Вологодские зори-

2019» 

28-29 июля 

Вологодская 

область 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  АВГУСТ  

  СЕНТЯБРЬ  

47 Открытое первенство В-Устюгского 

района по бегу среди лыжников  

сентябрь 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

 

48 Областные соревнования по л/а по 

программе Специальной Олимпиады 

сентябрь 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ОКТЯБРЬ  

49 Межрегиональный турнир по 

волейболу среди команд девушек 

2000г. и моложе памяти героя России 

С. Преминина 

октябрь 

г. Красавино 

Отдел культуры и 

спорта 

 

50 Межрайонный турнир среди 

ветеранов пенсионеров 

октябрь 

г. Тотьма 

Отдел культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

Нюксенского района 

  НОЯБРЬ  

51 Областные соревнования к Дню 

матери для детей с ОВЗ 

21-22 октября 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

 

52 Турнир по настольному теннису 

среди ветеранов 

ноябрь 

г. Тотьма 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ДЕКАБРЬ  

53 Открытое Первенство Тотемского 

муниципального района по каратэ 

декабрь 

г. Тотьма 

Отдел культуры и 

спорта 

 

54 Соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные открытию лыжного 

спортивного сезона 

декабрь 

г. В-Устюг 

Отдел культуры и 

спорта 

 

55 Соревнования по волейболу на призы 

СПК колхоза «Н-Кулое» 

декабрь 

с. Н-Кулое 

Отдел культуры и 

спорта 
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Приложения 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий по выполнению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в  Нюксенском  районе 

на 2019 год 

 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по выполнению нормативов комплекса 

ВФСК (ГТО) 

(возможна корректировка даты проведения в течение года) 

№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1 Районный зимний фестиваль ГТО 

среди учащихся школ Нюксенского 

района (силовой комплекс, плавание, 

бег на лыжах) 

23 и 26 января 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

  МАРТ  

2 Единый день выполнения норм ГТО 

среди  всех возрастных категорий 

населения Нюксенского 

муниципального района (лыжные 

гонки) 

3 марта 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

3 Районный фестиваль ВФСК ГТО 

«Первые шаги» среди воспитанников 

ДДУ (лыжные гонки) 

22 марта 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

  АПРЕЛЬ  

4 ГТО «Первые шаги» среди 

дошкольников образовательных 

учреждений (подготовительные 

группы МДОУ), (силовой комплекс, 

л/а бег) 

26 апреля 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

  МАЙ  

5 Единый день выполнения норм ГТО 

среди всех возрастных категорий 

населения района(силовой комплекс, 

л/а бег). 

11-12  мая 

18-19 мая 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ИЮНЬ  

6 Единый день выполнения норм ГТО 

среди всех возрастных категорий 

населения района (стрельба, силовой 

комплекс). 

8 июня 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  АВГУСТ  

7 Выполнения норм ГТО  «Вся семья 

будь готова к сдаче норм ГТО» 

10-11 августа 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 
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  СЕНТЯБРЬ  

8 Районный фестиваль ВФСК ГТО 

среди учащихся 1-6 ступеней  

7,8,14,15 сентября 

с. Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

9 Районный Фестиваль ГТО для всех 

возрастных категорий населения 

Нюксенского муниципального района 

(туристический поход) «Одна-страна-

одна команда» 

21 сентября 

с. Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ОКТЯБРЬ  

10 Единый день ГТО для всех возрастных 

категорий населения Нюксенского 

муниципального района (силовой 

комплекс, л/а бег). 

5 октября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ДЕКАБРЬ  

11 Единый день ГТО для всех возрастных 

категорий населения Нюксенского 

муниципального района (бег на 

лыжах). 

14 декабря 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

 

 

3. ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

(возможна корректировка в течение года) 

№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1 Областной зимний фестиваль ВФСК 

ГТО среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций(10чел) 

13-15 февраля 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта,  

Управление 

образования 
2 Областной летний фестиваль ВФСК 

ГТО среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций(10чел) 

29-31 мая 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 
3 Фестиваль ВФСК ГТО «Вологодская 

область-душа Русского Севера» 

ноябрь 

Вологодская 

область 

Отдел культуры и 

спорта  
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Приложения 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий по выполнению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в  Нюксенском  районе 

на 2018 год 

 
 РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

(возможна корректировка в течение года) 

№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1.2 Районный зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 

среди работников муниципальных 

учреждений, в рамках годовой спартакиады 

среди муниципальных служащих, жителей 

района, «ЛЫЖНЯ НЮКСЕНИЦЫ». 

21 января 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

МО Нюксенское 

 

  ФЕВРАЛЬ  

2.1 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

обучающихся специальных 

коррекционных школ VIII вида, в рамках 

сдачи норм ГТО 

16 февраля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

3.2 Районный, зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 

среди учащихся школ Нюксенского района, 

в рамках годовой спартакиады 

С 4 по 12 

февраля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

МО Нюксенское, 

Управление 

образования 

  МАРТ  

4.3 Районный конкурс рисунков, в рамках 

«Единого дня ГТО» на тему: « К сдаче 

нормы ГТО- мы готовы на все сто!» среди 

Д.Д.У и образовательных организаций.  

(подведение итогов) 

24 марта  

с.Нюксеница 

 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

  АПРЕЛЬ  

5.1 Соревнования по ОФП среди обучающихся 

специальных коррекционных школ VIII 
вида, в рамках сдачи норм ГТО. 

21 апреля  

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

 

6.1 Районные соревнования по легкой атлетике 

среди учащихся школ, в рамках годовой 

спартакиады школьников и сдача норм ГТО. 

17-23 апреля 

ФОК «Газовик»  

с. Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Отдел образования 

7.3 Районный конкурс флешмобов, 

посвященных Всемирному дню здоровья, 

ГТО. 

07-12 апреля 

с.Нюксеница 

Отдел культуры и 

спорта 

Отдел образования 

8.2 Районный фестиваль ГТО «Первые шаги» 

среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 

26 апреля 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

Управление 
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(подготовительные группы МДОУ) образования 

  МАЙ  

9.1 Районные соревнования по легкой атлетике 

среди муниципальных  работников сдача 

норм ГТО, 7-9 ступень 

20 мая 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

10.2 Районный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

пенсионеров и ветеранов 

31 мая 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

  ИЮНЬ  

11.1 Районные соревнования среди семей  

«Мама, папа, я –  

спортивная семья» в рамках сдачи норм 

ГТО 

10 июня 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

МО Нюксенское 

 

  СЕНТЯБРЬ  

12.1 Районный фестиваль сдачи  норм ГТО среди 

дошкольных учреждений  учащихся 

образовательных учреждений  

18-23 сентября 

с. Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

МО Нюксенское 

13.1 Районный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди трудовых 

коллективов 

24 августа 

      с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

 

  ОКТЯБРЬ  

14.2 Районный фестиваль сдачи норм ГТО среди 

муниципальных работников, служащих с 

7по 9 ступень 

2-6 октября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

  НОЯБРЬ  

15.1 Районный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

пенсионеров и ветеранов 

15 ноября 

с.Нюксеница 

ФОК «Газовик» 

Отдел культуры и 

спорта 

Совет ветеранов 

 

3. ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

(возможна корректировка в течение года) 

№ Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1 Областной летний фестиваль ВФСК 

ГТО среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций(10чел) 

июнь 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта,  

МО Нюксенское 

2 Областной зимний фестиваль ВФСК 

ГТО среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций(10чел) 

март 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта,  

МО Нюксенское 

3 Декада ГТО среди государственных 

и муниципальных служащих (10чел) 

август 

г. Вологда 

Отдел культуры и 

спорта,  

МО Нюксенское 
            

 
 


