
 
 

Уважаемая Людмила Ивановна! 
 

В связи с отсутствием утвержденного на 2018 год Комплексного плана 

мероприятий проекта «Здоровый регион», а так же разъяснений о форме 

отчетности за I квартал 2018 года, управление физической культуры и спорта 

Липецкой области направляет сводную информацию по исполнению III 

тематического блока «Здоровые ритмы жизни» за I квартал 2018 года и 

Пояснительную записку к сводному отчету по форме 2017 года. 

 

Приложение: 1. Сводная информация о реализации Комплексного плана 

мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион», 

направленного на повышение качества жизни населения 

Липецкой области, пропаганду и формирование здорового 

образа жизни у жителей региона за I квартал 2018 года  на 72 л. в 

1 экз. 

  2. Пояснительная записка по итогам подготовки сводной 

информации на 2 л. в 1экз. 
 

 

И.о. начальника  управления      Н.Г. Колесникова 
 

Григорьева М.П. 

34-64-66 

 

 

Управление  

физической культуры и спорта  

Липецкой области  

(УФКС Липецкой области) 

пер. Попова, д.5, г. Липецк, 398016 

e-mail: fk_sport48@admlr.lipetsk.ru 

www.sport48.ru 

тел: (4742) 340-002, факс 342-539 

Заместителю председателя 

Координационного совета, 

руководителю рабочей группы 

Л.И.Летниковой 

2018 г.     

На № от  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН», 

НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОПАГАНДУ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА  

за  I квартал 2018 года 
 
Ответственный исполнитель III тематического блока «Здоровые ритмы жизни» – управление физической культуры и спорта Липецкой 
области 

 

№ тематического 

блока/№ пункта 

комплексного 

плана/ответственный/ 

контакты 

Количество 

мероприятий 
(мероприятий, 

выступлений в СМИ, 

прокатов 

видеороликов, тираж 

изданной продукции и 

др.), организованных в 

рамках данного пункта 

Комплексного плана 

Место проведения 
(мероприятий, размещения 

рекламы, выступлений в СМИ 

и др.) 

Краткое описание наиболее значимых 

мероприятий в рамках данного пункта 

Комплексного плана 

Количество и 

категории граждан, 

принявших участие 

в мероприятиях 

Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 

3./3.1./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.2./ Мозолевская 

Наталья Викторовна/ 

34-56-73 

3 социологических 

опроса 

- Областные Центры 

тестирования ВФСК ГТО; 

- Муниципальные образования 

Липецкой области 

Социологические опросы по вопросам 

информированности о роли физической 

культуры в сохранении и укреплении 

здоровья человека, изучение 

информированности населения о 

здоровом образе жизни и доступности 

информации об отрасли физической 

культуры и спорта в целом; изучение 

информированности населения о ВФСК 

ГТО на территории Липецкой области и 

мотивации выполнения нормативов 

ВФСК ГТО. 

1215 респондентов 

(дети подростки от 7 

до 18 лет; молодежь, 

работающее 

население от 18 до 55 

лет и старше) 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
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3./3.3./ Селиванова 

Ольга Серафимовна/ 

8(4742) 34-23-68 

В 20 муниципальных 

образованиях 

проведены 

мероприятия по 

выполнению 

нормативов ГТО 

В 21  центре тестирования 

Липецкой области  

Организованы и проведены мероприятия 

по приему нормативов 

Более 4000 человек (I-

XI ступень) от 6 до 70 

лет и старше приняло 

участие в выполнении 

норм ГТО. Из них 

2984 с I по VI ступени 

(6-24 лет). 

Муниципальный этап 

зимнего фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно - 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В 20 муниципальных 

образованиях Липецкой 

области 

Проведение физкультурно -  спортивного 

мероприятия направленного на 

продвижении комплекса ГТО среди 

населения. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Повышение уровня физической 

подготовленности населения. 

В период с января по 

февраль 2018 года во 

всех муниципальных 

районах прошел 1 

этап Зимнего 

фестиваля. В 

фестивале приняло 

участие 3110 

человека, что на 18% 

больше, чем в 2017 

году. 

Информация о 

проведении I  этапа 

зимнего Фестиваля 

была размещена на 

сайтах центров 

тестирования ВФСК 

ГТО и 

администрациях 

муниципальных 

районов. 

- ТВ проект «ГТО - это 

мы!»  

 

 

 

 

 

 

-Цикл информационно-

просветительских 

Областной телеканал 

«Липецкое время». 

 

 

 

 

 

 

Областной журнал для детей 

«Золотой ключик» 

Проект состоит из серии видеороликов, 

выходящих в рамках утренней 

телевизионной программы «Будильник» 

на областном телеканале «Липецкое 

время». Известный спортсмен с 

ведущими шоу обсуждают значимость 

комплекса  ВФСК ГТО. 

 

В гостях программы:  

Мастер спорта России 

по легкой атлетики   

Меркулов Егор. 

http://sport48.ru/node/3

319 

 

 

Серия материалов  в 

печатном формате 

http://sport48.ru/node/3319
http://sport48.ru/node/3319
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статей «Нормы ГТО 

выполняй, тренируйся, 

побеждай!» 

запущена в 

ежемесячном 

областном журнале 

для детей «Золотой 

ключик» 

http://goldkey.lpgzt.ru/ 

(2 статьи) 

г.Липецк 

3/3.3. 

Бирюкова Г.Д. 

43-10-85 

12 информационно-

пропагандистских 

мероприятия  

http://xn--48-6kc7bgp9i.xn--

p1ai/news/news.html 

http://sokol-

48.ru/index.php?id=3 

январь-март 2018 г. 

Центры тестирования города 

Липецка 

В I квартале 2018 года Центры 

тестирования продолжают прием 

нормативов комплекса ГТО среди всех 

категорий населения. 

 

В 1 квартале 2018 

года 

265 учащихся в 

возрасте до 18 лет и  

77 человек взрослого 

населения выполнили 

нормативы комплекса 

ГТО. 

г.Елец 

3 / 3.3./ 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.3 

Федянина 

Марина 

Мажаровна 

8 (47473) 2-18-69 

6 статей в местной 

газете «Вперед»; 

4 сообщения на сайте 

администрации; 

11 сообщений в 

социальных сетях; 

3 спортивных 

фестиваля, 

4 мероприятия по 

приему нормативов 

ГТО 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

сайт ВестиВолово 

http://vestivolovo.ru/ 

https://ok.ru/vestivolovo; 

размещение информации в 

группах ОК и ВК: 

«Здоровый регион: Воловский 

район» 

https://vk.com/club163421207; 

В 1 квартале проведены: фестиваль 

«Звездочки ГТО» среди воспитанников 

ДОУ (I ступень); муниципальный этап 

Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» прошел 

в 2 этапа - среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Воловского муниципального района (III-

V ступени), а также среди взрослого 

населения (VI- X ступени). В феврале и 

марте состоялся прием нормативов по  

программе ВФСК ГТО среди населения 

Воловского района (II- V, VIII, IX 

ступеней) и среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

района (I- V ступеней). 

 

338 

http://goldkey.lpgzt.ru/
http://пламя48.рф/news/news.html
http://пламя48.рф/news/news.html
http://sokol-48.ru/index.php?id=3
http://sokol-48.ru/index.php?id=3
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/
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«Молодежь Воловского 

района» 

https://vk.com/id337650834; 

 «ВОЛОВО инфо» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073; 

«ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

http://vpered.ucoz.org/news/vese

laja_doroga_k_normam_gto/201

8-01-26-1312 

МАУ ДО ДЮСШ с.Волово – 

10.01.2018 г.; 

МБДОУ д/с «Искорка» - 

19.01.2018 г.; 

МБОУ СОШ им. 

А.М.Селищева с. Волово – 

27.01.2018 г., 10.02.2018 г., 

17.03.2018 г., 24.03.2018 г. 

центральный стадион 

с.Волово – 03.02.2018 г., 

03.03.2018 г. 

Грязинский район 

3/3.3/Соколиков Антон 

Серафимович/(47461)2-

06-72  

9 МБУ ДО ДЮСШ г.Грязи, 

МАУ Фок «Дельфин», 

февраль-март 2018 года 

В 1-м квартале 2018 года в тестировании 

приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

(преимущественно выпускных классов). 

Сдача нормативов включала в себя 

испытания по легкой атлетике, стрельбе 

из пневматической винтовки, плаванию. 

количество 

участников: около 200 

человек 

Данковский район 

3./3.3 

Лычагина Варвара 

Николаевна 8(47465) 6-

64-14 

 

Мероприятий –10 , 

репортажей на ТВ – 2, 

статей в районной 

газете «Заветы Ильича» 

- 5 

МАУ ДО ДЮСШ В соответствии с графиком было 

проведено тестирование различных 

возрастных групп, также был проведен 

Зимний этап Фестиваля ГТО  

150 - от 8  до 70 лет 

Добринский район 

3/3.3       

https://vk.com/s.volovo
http://vpered.ucoz.org/news/veselaja_doroga_k_normam_gto/2018-01-26-1312
http://vpered.ucoz.org/news/veselaja_doroga_k_normam_gto/2018-01-26-1312
http://vpered.ucoz.org/news/veselaja_doroga_k_normam_gto/2018-01-26-1312
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Информация не 

предоставлена 

Добровский район 

3./3.3 / Степанов М.М. 

89046977575  

Трунов Г.В 

(847463)21721 

27 МАУДОЦДО с.Доброе 

ДЮСШ «Юность» с.Доброе 

http://dobroecdod.ucoz.net 

http://redak-dobroe.ru 

 

В течение всего квартала осуществлялось 

тестирование граждан Добровского 

района по нормам ГТО на базе Центра 

тестирования ГТО с.Доброе, ДЮСШ 

«Юность» и  МБОУСОШ №1 с.Доброе . 

Особое внимание уделялось проверке 

лыжной подготовке граждан на 

подготовленных трассах Добровского 

района. (5 крупных мероприятий по 

лыжным гонкам в зачѐт сдачи норм ГТО) 

412 человек – 

протестировано по 

нормам ГТО ( с 

начала года) ; Всего 

протестировано в 

районе более 2000 

человек. 

Долгоруковский район 

3./3.3 

Информация не 

предоставлена 

    

Елецкий район 

3/3.3. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Организована работа 6 

площадок для приема 

нормативов ВФСК ГТО 

(п.Солидарность, 

с.Черкассы, с.Казаки, 

с.Большие Извалы, 

п.Соколье, с.Талица); 

организовано 2 

фестиваля ВФСК ГТО 

Утвержденные площадки для 

приема норм ВФСК ГТО; 

МАУ ФОК "Воргол"; 

Археологический парк 

"Аргамач"; 

Загородный оздоровительно-

образовательный центр 

с.Аргамач-пальна 

Прием тестовых испытаний в рамках 

повсеместного внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; прием нормативов в рамках 

проведения спортивных соревнований и 

молодежных фестивалей 

457/сдавших ГТО 

Задонский район 

3./3.3.Целых Светлана 

Анатольевна, директор 

Центра тестирования 

2-14-71 

3 мероприятия Парк отдыха г Задонск, ФОК 

«Пламя»г Липецк 

Газета «Задонская правда» 

Сдача тестов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

82 человек от 8 до 70 

лет 

Измалковский район 

3/3.3 

Татаринов  

Андрей Леонидович 

Фестивали ГТО – 2 

Сдача норм ГТО по 

лыжам – 1 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-

region 

ФОК с.Измалково 

15 марта 2018 года  с целью  

продвижения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

100 

 

 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
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89601596916  «Жемчужина» 

03.03.2018 

15.03.2018 

17.03.2018 

«Готов к труду и обороне (ГТО) и 

пропаганды здорового образа жизни в 

ФОК с.Измалково «Жемчужина» 

проходила сдача норм ГТО по плаванию. 

Дистанции 25 м и 50 м. Приняли участие 

55 человек с 1 ступени по 11 ступень.  

 

Краснинский район 

3/3.3 Сапрыкин  Виктор 

Александрович – 

директор МАУ ФОК 

«Синий кит», 20179, 

Пономарев Александр 

Николаевич, главный 

специалист отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики, 

20366 

 В 17 организациях 

района распространено 

6 комплексов на 

электронных 

носителях, 200 

листовок, 

методических 

разработок по 

внедрению 

производственной 

гимнастики, Внедрение 

и организация 

тестирования 

населения в рамках 

ВФСК «ГТО»  

2 мероприятия 

Организации и предприятия 

района, комплекс размещен в 

разделе «Здоровый регион» 

сайта администрации района 

МАУ ФОК «Синий Кит» 3 

публикации в газете, 3 – сайте 

администрации района, 3 – в 

социальных сетях. 

http://admkrasnoe.ru/o-

rayone/kultura-i-dosug/ 

http://admkrasnoe.ru 

http://zog.admkrasnoe.ru 

https://vk.com/zrkr48  

https://www.facebook.com/grou

ps/zrkr48/?ref=bookmarks 

 В рамках сдачи нормативов ГТО  

взрослым населением района, в ходе 

тестирования , участники были 

ознакомлены  с основным комплексом 

упражнений  для индивидуального 

использования для развития 

двигательной активности 

Проведение зимнего этапа тестирования 

ГТО населения района 

 

 

300 человек, от 14 до 

60 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Лебедянский район 

3./ 3.3 

                                                                       

На территории 

Лебедянского 

муниципального 

района  на базе МАУ 

ДО ДЮСШ  создан 

центр тестирования 

ВФСК ГТО. Сдача 

комплекса ГТО. 

 МАУ ДО «ДЮСШ»  Количество 

участников более 250 

человек. 

Лев-Толстовский район 

3/3.3. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Проведено 5 

тестирований по сдаче 

норм ГТО  

 

  п. Лев Толстой 

Центр тестирования Лев-

Толстовского муниципального 

района; 

 МБУ СК им. И.Г. 

26.01.2018 г. проведен муниципальный 

этап Зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

всех категорий населения, в котором 

364 человека (все 

категории граждан) 

http://admkrasnoe.ru/o-rayone/kultura-i-dosug/
http://admkrasnoe.ru/o-rayone/kultura-i-dosug/
http://admkrasnoe.ru/
http://zog.admkrasnoe.ru/
https://vk.com/zrkr48
https://www.facebook.com/groups/zrkr48/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/zrkr48/?ref=bookmarks
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Ковешникова 

Информация размещена:  

 

 

 

приняло участие 60 человек 

03.02.2018 г. – лыжные гонки – принял 

участие 71 человек, в том числе 44 

школьника  

11.02.2018 г. лыжные гонки - приняли 

участие 103 человека, в том числе 62 

школьника 

16.03.2018 г. – лыжные гонки  - 10 

учащихся (с. Новочемоданово) 

31.03.2018 г. – плавание – приняли 

участие 120 человек, в том числе 90 

школьников 

Липецкий район 

3/3.3. 

Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и  туризма / 

8(4742)34-99-51, 

Лобова О.А. 

89(4742)34-96-23 

 11 тестирований 

 

Электронная почта 

учреждений, организаций и 

учреждений района 

 

Информация по ВФСК ГТО размещена 

на сайтах образовательных организаций 

и сайте муниципального центра 

тестирования http://gto.lipraion.ru. Так же 

в социальных сетях создана группа ГТО 

Липецкий район по адресу:  

http://vk.com/club135307235. В центре 

тестирования установлен стенд, 

изготовлены и распространены буклеты 

с актуальной информацией о 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». Информация о сдаче 

нормативов комплекса ГТО освещается  

в районной газете «Сельская нива». 

Еженедельная рассылка учреждениям, 

организациям, предприятиям района 

графика проведения  тестирования  по 

выполнению испытаний комплекса ГТО 

Информирование население через СМИ, 

официальный сайт района 

35000 жителей 

района, работники 

администрации с/п, 

работники 

социальной сферы, 

предприятий и 

учреждений  

Становлянский район 

http://gto.lipraion.ru/
http://vk.com/club135307235
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3/3.3 

Карабанов Игорь 

Александрович/ 

2 17.03.2018г., Становлянский 

район, с.Становое, 

спортивный комплекс 

https://www.facebook.com/profi

le.php?id=100015145236299htt

ps://vk.com/stanovoe_m  

https://vk.com/zvezda1931 

http://stan-zvezda.ru 

http://stanovoekultura.ucoz.ru/ne

ws/?page2 

Районный этап Зимнего Фестиваля ГТО 

среди всех категорий населения 

 

«Звѐздочки» ГТО дошкольники 

150 

 

 

50 

Тербунский район 

3./ 3.3./ Информация не 

предоставлена 

    

Усманский район 

3/3.3 

Назаров Николай 

Викторович 

8 919 163 50 26 

5 мероприятий, 18 

публикации в СМИ  

Центры тестирования 

информация о проведении 

размещена в общественно-

политической газете, 

официальном сайте, 

социальной сети ВКонтакте и 

фейсбук 

В рамках зимнего фестиваля ГТО 

проведено тестирование среди 

обучающихся дошкольных учреждениях 

«Звездочки ГТО» 

341 человек 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

(выпускники школ, 

воспитанники 

дошкольных 

учреждений), 

студенты, взрослое 

население  

Хлевенский район 

3/ 3.3.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

13 МАУ ДО «ДЮСШ 

Хлевенского района» 

спортивные залы с. Хлевное 

https://vk.com/club34452648?w

=wall-34452648_2875%2Fall 

http://donvesti.ru/zdoroviy-

region/hleventsy-prodolzhayut-

sdavat-normy-gto/ 

12 марта районный зимний фестиваль 

ГТО 

390 

Чаплыгинский район 

3./3.3./ Зубкова 

Светлана Николаевна/ 

8(47475)2-14-37/ 8-919-

161-61-68 

«Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО» 1 статья в 

газете «Раненбургский 

вестник» 

Городской стадион, с/к 

«Солнечный», ФОК 

«Лазурный» 

 

С 10 февраля все желающие жители 

района имели возможность сдать нормы 

ВФСК ГТО. Согласно разработанному и 

утвержденному плану-графику судейская 

111 чел. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://vk.com/stanovoe_m
https://vk.com/stanovoe_m
https://vk.com/zvezda1931
http://stan-zvezda.ru/
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
mailto:dizel-06.89@mail.ru
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2875%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2875%2Fall
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-prodolzhayut-sdavat-normy-gto/
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-prodolzhayut-sdavat-normy-gto/
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-prodolzhayut-sdavat-normy-gto/
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2 сообщения на сайте 

администрации 

Согласно графику сдачи норм 

ВФСК ГТО февраль-март 

(еженедельно) 

бригада еженедельно у всех желающих 

принимала нормативы комплекса. 

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.4./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

3/3.4./Гладкая Елена 

Владимировна/8 (4742) 

22-25-62 

    

г.Липецк 

3/3.4 

Дубровский Д.Н. 

89202421000 

Батракова Т.А. 

31-96-87 

 

Проведено 38 

мероприятий по месту 

жительства. 

На сайтах департамента 

и подведомственных 

учреждений было 

размещено 22 пресс-

релиза 

Плоскостные спортивные 

сооружения по месту 

жительства 

http://centr-sport48.ru/ 

 

http://xn--48-glce2cbaekcfp.xn--

p1ai/ 

Организацией физкультурно-

оздоровительной работы по месту 

жительства занимаются 8 инструкторов   

МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный» и 14 

МАУ «Спортивный город» 

В 1 квартале 2018 

года 

приняло участие 

около 2 тыс.  человек 

различных 

возрастных категорий 

г.Елец 

3 / 3.4./ 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.4 

Истомова 

Ирина 

Геннадиевна 

8 (47473) 2-14-31 

1 статья в местной 

газете «Вперед» 

2 сообщения в 

социальных сетях; 

5 спортивных 

мероприятий  

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район» 

https://vk.com/club163421207; 

http://vpered.ucoz.org/news/pris

oedinjajtes_odnoselchane/2018-

В сельских поселениях функционируют 

«Школы здоровья», где медицинские 

работники проводят занятия по 

оздоровительной гимнастике, читают 

лекции о здоровом образе жизни и 

профилактике инфекционных 

заболеваний. Всего в районе действуют 

11 общественных инструкторов, которые 

провели 5 мероприятий. 

166 

http://centr-sport48.ru/
http://спортгород48.рф/
http://спортгород48.рф/
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vpered.ucoz.org/news/prisoedinjajtes_odnoselchane/2018-03-19-1464
http://vpered.ucoz.org/news/prisoedinjajtes_odnoselchane/2018-03-19-1464
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03-19-1464 

с/п района 

Грязинский район 

3/3.4.  

Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3./3.4 

Лычагина Варвара 

Николаевна 8(47465) 6-

64-14 

 19 инструкторов по 

спорту 

Город Данков и Данковский 

район 

Инструкторы по спорту проводят занятия 

с населением в вечернее время и в 

выходные дни 

1468 человек – от 7 до 

70 лет 

Добринский район 

3/3.4 

Информация не 

предоставлена  

    

Добровский район 

3./3.4 / Степанов М.М. 

89046977575 

43 с МАУДОЦДО с.Доброе 

https://vk.com/m_dobroe 

http://admdobroe.ru/category/zd

orovyj-region/ 

http://redak-dobroe.ru/2010-12-

01-19-44-38.html 

https://vk.com/sportdobroe  

 

- МБУК с.Доброе; 

- МАУДО ЦДО с.Доброе 

-ТРК «Заречье» с.Доброе 

- на  хоккейной коробке ДЦК 

с.Доброе 

- на  хоккейной коробке ДЦК 

с.Доброе 

- ТРК «Заречье» с.Доброе 

 

 

- ДЮСШ «Юность» с.Доброе 

- р.Воронеж -«Старый 

стадион» с.Доброе    

- ТРК «Заречье» с.Доброе 

- с 03-09..01.18 г. были проведены 

Чемпионат Добровского района по 

волейболу  МАУДОЦДО с.Доброе .В 

данном мероприятии приняло 5 команд 

из (с.Доброе,с. Замартынье, 

с.Трубетчино. с.Панино и с.Каликино. 

-Чемпионат Добровского района по 

мини-футболу в МБОУСОШ №2 

с.Доброе – приняло участие 6 команд из 

сѐл: с.Доброе 2 команды, Трубетчино, 

с.Замартынье, с.Панино, с.Борисовка. 

- 06.01.18 г. Прошѐл Новогодний турнир 

по шахматам (МБУК с.Доброе) 

- Чемпионат Добровского Района по 

пауэрлифтингу 08.01.18 г. МАУДОЦДО в 

10-00. 

- 17.01.18.г.- «Весѐлый биатлон», 

«Скандинавская ходьба», перетягивание 

каната, Спортивные эстафеты -  В рамках 

районного праздника «За здоровьем-в 

Святки!» Приняло участие в данном 

мероприятии 23 команды  сельских 

Приняло участие 3043 

человек. 

Все категории 

граждан. 

42 человека 

 

 

 

49 человек 

 

 

 

 

24 человека 

 

12 человек 

 

 

254 человека 

 

 

 

http://vpered.ucoz.org/news/prisoedinjajtes_odnoselchane/2018-03-19-1464
https://vk.com/m_dobroe
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
https://vk.com/sportdobroe
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-МАУДО ЦДО с.Доброе 

-ДЮСШ «Юность» 

https://vk.com/m_dobroe 

http://admdobroe.ru/category/zd

orovyj-region/ 

http://redak-dobroe.ru/2010-12-

01-19-44-38.html 

https://vk.com/sportdobroe 

поселений и организаций Добровского 

района.  

- 03.02.18 г.Товарищеские встречи по 

хоккею между командами 2 командами 

с.Доброе и с.Каликино Место проведения 

Хоккейная коробка ДЦК с.Доброе; 

- 24.02.18 г. Чемпионат района по хоккею 

среди учащихся ОУ района «Золотая 

шайба»; 

- 02.02.18 г. Районная лыжная эстафета 

среди команд сельских поселений, 

организаций и предприятий(ТРК 

«Заречье с.Доброе); 

09.02.18 г.»Малые Олимпийские игры» -

районные соревнования по плаванию. 

- 23.02.18 г.Районные соревнования по 

спортивной рыбалке со льда. ТРК 

«Заречье» с. Доброе. 

02.03.18 г. Лыжная гонка ГТО. ТРК 

«Заречье» с.Доброе. 

- 22.03.18 г. Турнир по мини-футболу 

среди учащихся ОУ района. 

- 31 марта Открытый чемпионат 

Добровского района на приз 

Е.Воробьѐвой (участники были со всей 

Липецкой области и были гости с 

Рязанской области)- Кубок остался в 

с.Добром. 

-03.03.18 г.Открытый чемпионат 

Добровского района по лыжным гонкам 

на приз В.Ф.Топоркова (Богородицкий 

лес) 

 

 

 

21 человек 

 

 

 

42 человека 

 

 

122 человека 

 

 

 

87 человек 

 

 

51 человек 

 

 

201 человек 

 

63 человека 

 

145 человек 

 

 

 

 

 

143 человека 

Долгоруковский район 

3./3.4 5 С. Долгоруково, с. 

Стегаловка,В.Ломовец с 

Меньшой Колодец, с. 

Грызлово 

 175  разновозрастные 

участники 

Елецкий район 

https://vk.com/m_dobroe
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
https://vk.com/sportdobroe
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3/3.4. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

В рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

(администрации 

Елецкого района, 

администраций 

сельских поселений, 

образовательных 

учреждений) 

привлекаются 

ответственные за  

спортивный сектор 

ПЦКиД и организуются 

совместные спортивно-

массовые мероприятия 

на территориях 

сельских поселении; в 

10 сельских поселениях 

организована работа 

спортивных клубов по 

следующим видам 

спорта: волейбол, 

футбол, настольный 

теннис, шашки, 

шахматы, 

оздоровительная 

гимнастика); 

организована работа 13 

клубов досуга пожилых 

людей, 7 секций 

скандинавской ходьбы; 

для школьников 

организовано обучение 

Сельские поселения Елецкого 

района 

https://vk.com/wall-

114121992_773 

https://vk.com/club152682439?

w=wall-152682439_289 

https://vk.com/club152682439?

w=wall-152682439_300 

https://vk.com/wall-

152682439_265 

https://vk.com/wall-

152682439_270 

https://vk.com/wall-

152682439_276 

https://vk.com/wall-

152682439_275 

https://vk.com/wall-

152682439_285 

https://vk.com/wall-

152682439_292 

https://vk.com/wall-

152682439_293 

https://vk.com/wall-

152682439_294 

https://vk.com/wall78985401_31

6 

https://vk.com/wall-

152682439_307 

https://vk.com/wall-

152682439_308 

https://vk.com/wall-

152682439_303 

https://vk.com/wall-

Декада спорта и здоровья 

01.01.2018/09.01.2018 

Первенство Елецкого района по хоккею 

среди юношей обучающихся в 

образовательных учреждениях 

09.02.2018/22.02.1018 

Первенство Елецкого района по хоккею с 

мячом среди мужских команд 

16.02.2018/06.03.2018 

 "День спорта" для воспитанников СРЦ 

"Ковчег" 09.02.2018 

Зимний этап районной Спартакиады 

допризывной молодежи 12.02.2018 

Личное первенство по лыжным гонкам 

среди школьников 14.02.2018 

Чемпионат и Первенство Елецкого 

района по лыжным гонкам 16.02.2018 

Районная Параспартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

20.02.2018 

Турнир по дзюдо, посвященный Дню 

защитника Отечества 23.02.2018 

Первый образовательный семинар 

"Научись спасать жизнь" 24.02.2018 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 24.02.2018 

Зимний Кубок главы Елецкого района по 

мини-футболу, посвященный Дню 

защитника отечества 

23.02.2018/25.02.2018 

Турнир Елецкого района по автослалому 

10.03.2018 

2380/жители района 
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плаванию в МАУ ФОК 

"Воргол" 

152682439_327 Зимняя Спартакиада трудящихся 

Елецкого муниципального района 

11.03.2018 

Районные соревнования по плаванию 

среди школьников 12.03.2018 

Муниципальный этап областного 

фестиваля "Умею плавать" 30.03.2018 

Задонский район 

3/3.4. Главы сельских 

поселений 

Проводится работа по формированию системы общественных инструкторов по месту жительства 

Измалковский район 

3/3.4 

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

1 статья в районной 

газете «Сельский 

Восход». 

Сельские поселения 

Измалковского района 

В каждом сельском поселении 

Измалковского района проведена 

информационная работа по 

формированию системы общественных 

инструкторов. В каждом сельском 

поселении (13) ведет работу инструктор 

по организации физкультурно-

оздоровительной работе с населением. 

1600 

Краснинский район 

3/3.4 Пономарев 

Алексаадр Николаевич, 

отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

4746920366 

Формирование системы 

общественных 

инструкторов по 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с населением по 

месту жительства 

1  совещание с 

физкультурниками-

общественниками из 8 

сельских поселений 

Сельское поселение 

Краснинский сельский совет, 

МАУ ФОК «Синий Кит» 

Проведение семинаров-совещаний в 

сельских поселениях  

19 

Лебедянский район 

3/3.4 На базе  МБОУ 

«Гимназии №1 им. Н.И. 

Борцова» работает 

инструктор по 

МБОУ СОШ «Гимназия №1 

им. Н.И. Борцова», 

 

 

 В районе ведѐтся активная работа по 

формированию системы общественных 

инструкторов по организации 

Количество 

участников более 200 

человек. 
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физкультурно-

оздоровительной 

работе с населением по 

месту жительства. 

 физкультурно-оздоровительной работе с 

населением. 

Лев-Толстовский район 

3/3.4. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Работают 3 

общественных 

инструктора по 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работе с населением            

Лев-Толстовского 

района 

п.Лев Толстой,    

Липецкий район 

3/3.4.  

Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и  туризма / 

8(4742)34-99-51, 

Главы администраций 

сельских поселений 

41 общественный 

инструктор 

В течение года, в 21 сельском 

поселении: 

с. Боринское  

с. Большая Кузьминка  

с. Васильевка  

с. Введенка 

с. Вербилово  

с. Грязное  

с. Ивово  

с. Косыревка 

с. Крутые Хутора  

с. Кузьминские Отвержки  

с. Ленино 

с. Сухая Лубна  

д. Новая Деревня  

с. Новодмитриевка 

с. Пады  

с. Пружинки  

с. Сенцово  

с. Стебаево 

с. Сырское  

с. Тележенка  

д. Частая Дубрава 

В сельских поселениях  по месту 

жительства 41  общественных 

инструктор по организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

с населением по различным видам 

спорта: 

футбол, волейбол, городошный спорт, 

шахматы, гиревой спорт, пешеходный 

туризм и др. 

681 (дети, подростки, 

взрослое население 

района) 
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Становлянский район 

3./3.4./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./ 3.4./ Информация не 

предоставлена  

    

Усманский район 

3/3.4 

Назаров Николай 

Викторович 

8 919 163 50 26 

С участием 

общественных 

инструкторов в районе 

проведено 54 

мероприятия 

Спортивные сооружения и 

учреждения культуры в 

поселениях, реклама о 

проведении размещена в 

общественно-политической 

газете, официальном сайте, 

социальной сети ВКонтакте и 

фейсбук 

Дни здоровья в поселениях, посвященные 

развитию зимних видов спорта, дни 

социально-экономического развития 

поселения наиболее массовые 

мероприятия с участием большого 

количество жителей, так же  инструкторы 

принимали участие в мероприятиях 

районного уровня: чемпионат района по 

мини-футболу, открытый турнир   по 

вольной борьбе и др.  

В мероприятиях 

приняли около 1500 

чел. это дети, 

учащиеся и студенты 

образовательных 

учреждений, 

работающие на 

предприятиях всех 

видов собственности, 

пенсионеры, люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Хлевенский район 

3/ 3.4.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

В каждом сельском 

поселении 

  15  

Чаплыгинский район 

3./3.4./ Зубкова 

Светлана Николаевна/ 

8(47475)2-14-37/ 8-919-

161-61-68 

В каждом сельском 

поселении и в 

г.Чаплыгине работают 

общественные 

инструктора по 

формированию 

здорового образа жизни 

Спортивные площадки 

сельских поселений района и 

города Чаплыгина 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по месту жительства для 

всех категорий граждан  

2700 чел. 

г.Липецк 

3./3.5 

Батракова Т.А. 

31-96-87 

В МОУ ДО ГДЮЦ 

«Спортивный» по 

месту жительства для 

http://centr-sport48.ru/ 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы по месту 

жительства. 

В МОУДО ГДЮЦ 

«Спортивный» по 

месту жительства 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
http://centr-sport48.ru/
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 детей, подростков и 

молодежи действуют 

149 различных секций 

и объединений 

В  настоящее время действуют 8 

проектов: «Открытая площадка», 

«Спортивный-территория здоровья», 

«Стандарты нового поколения», «Дорогу 

осилит идущий», «Кадровый капитал», 

«Передай добро по кругу», 

«Альтернатива», «Россия - это мы» 

занимаются 1984 

детей и подростков 

г.Елец 

3 / 3.5./ 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.5 

Афонина 

Ольга 

Павловна 

8 (47473) 2-11-52 

В районе 13 секций Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

 «ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

МАУ ДО ДЮСШ с. Волово; 

ОУ района 

МБОУ СОШ им. 

И.А.Солдатова с.Нижнее 

Большое 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова 

д. Верхнее Чесночное 

В ДЮСШ с. Волово действуют 10 

секций: 

Плавание, настольный теннис, футбол, 

баскетбол, волейбол, рукопашный бой, 

пауэрлифтинг, шахматы, фитнес – 

аэробика, бокс 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия волейболом 

Мини-футболом 

 

Секция по волейболу. 

 

Количество 

занимающихся в 

секциях ДЮСШ – 369 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 обучающихся 

 

 

Учащиеся - 20 

Грязинский район 

3/3.5/ Носов Николай 

Иванович/(47461)2-21-

60 

12 https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1533 

https://vk.com/club163100966?

w=wall-163100966_27 

Организация спортивных тренировок по 

месту жительства 

Жители района 

разных возрастных 

групп, около 300 чел. 

Данковский район 

3./3.5 Спортивных клубов-9, Город Данков и Данковский Проведение спортивных и  1768 - от 7 до 70 лет 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/s.volovo
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1533
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1533
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Лычагина Варвара 

Николаевна 8(47465) 6-

64-14 

секций-39; 

Клубов по месту 

жительства - 10 

район физкультурных мероприятий 

 

Добринский район 

3/3.5. 

Информация не 

предоставлена  

    

Добровский район 

3./3.5 / 

Степанов 

М.М.89046977575 

-105 секций по 

различным видам 

спорта; 

-Клуб ветеранов 

спортивного плавания; 

Создано 10 

физкультурно-

спортивных клубов в 

ОУ района. 

 

 

 На данный момент в районе существуют 

более 20 спортивных коллективов по 

волейболу, футболу, баскетболу, хоккею, 

спортивной рыбалке, н/теннису, лыжной 

подготовке, пауэрлифтингу, флорболу, 

бильярду, пл/волейболу , мини-футболу, 

туризму, л/атлетике , петанку, дартсу, 

скандинавской ходьбе, стритболу , 

гимнастике, тхэквандо, самбо, дзюдо, 

рукопашный бой, бокс и др. 

( Более 1000 человек) 

Всего в районе 

занимается 

 ФК и С – 

8780человек. В 

возрасте от 3-80 лет. 

Долгоруковский район 

3./3.5 18 Долгоруковский район Для развития сети физкультурно-

оздоровительных клубов, в 

Долгорукоском районе проводятся 

секции, такие как плавание, фитнес-

аэробика, аква-аэробика, вольная борьба, 

настольный теннис, футбол, шахматы, 

волейбол, гиревой спорт.   

1235 разновозрастные 

участники 

Елецкий район 

3/3.5. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

В 10 сельских 

поселениях 

организована работа 

спортивных клубов по 

следующим видам 

спорта: волейбол, 

футбол, настольный 

теннис, шашки, 

шахматы, 

оздоровительная 

https://vk.com/wall-

114121992_773 

https://vk.com/club152682439?

w=wall-152682439_300 

https://vk.com/wall-

152682439_275 

https://vk.com/wall78985401_31

6 

https://vk.com/wall-

152682439_307 

Декада спорта и здоровья 

01.01.2018/09.01.2018 

Первенство Елецкого района по хоккею с 

мячом среди мужских команд 

16.02.2018/06.03.2018 

Чемпионат и Первенство Елецкого 

района по лыжным гонкам 16.02.2018 

Зимний Кубок главы Елецкого района по 

мини-футболу, посвященный Дню 

защитника отечества 

1160/жители района 
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гимнастика, фитнес https://vk.com/wall-

152682439_308 

 

23.02.2018/25.02.2018 

Турнир Елецкого района по автослалому 

10.03.2018 

Зимняя Спартакиада трудящихся 

Елецкого муниципального района 

11.03.2018 

Задонский район 

3/3.5 Курбатова 

Людмила 

Александровна, 

методист МБУ ИМЦ 

Задонского 

муниципального 

района 8 47471 2-24-47,  

7  
 

Образовательные учреждения 

района 

Во всех общеобразовательных 

учреждениях района  созданы и работают 

школьные спортивные клубы, 

организована работа школьных 

спортивных секций 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений района 

2092 человека 

Измалковский район 

3/3.5 

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

10 клубов 

ДЮСШ - 4 секции 

ЦДО – 7 секций 

http://duschizmalkovo.ucoz.net 

Сельские поселения 

Измалковского района.  

ФОК с. Измалково 

«Жемчужина» 

МБОУ ЦДО Измалковского 

района 

На базе ФОК с.Измалково «Жемчужина» 

создано  подразделение ДЮСШ 

Измалковского района Липецкой 

области. Работают 4 секции: плавание, 

футбол, лыжная подготовка, дзюдо. 

199 

Краснинский район 

3/3.5 Отдел культуры 

спорта и молодежной 

политики 

4746920366/отдел 

образования 

4746920368 

Развитие сети 

физкультурно-

оздоровительных 

секций, клубов, 

расположенных по 

месту жительства  

19 спортивных секций 

на базе 

образовательных 

учреждений, 19 

спортивных клубных 

формирований на базе 

учреждения культуры. 

Учреждения культуры, и 

образования, 5 публикаций в 

газете, сайте администрации, в 

социальных сетях 

http://zog.admkrasnoe.ru 

https://vk.com/zrkr48  

https://www.facebook.com/grou

ps/zrkr48/?ref=bookmarks 

 

Проведение мастер-классов педагогов 

ДЮСШ в сельские поселения 

100 

Лебедянский район 

3 /3.5 Во всех МАУ ДО «ДЮСШ»,  Количество 

http://duschizmalkovo.ucoz.net/
http://zog.admkrasnoe.ru/
https://vk.com/zrkr48
https://www.facebook.com/groups/zrkr48/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/zrkr48/?ref=bookmarks
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образовательных и 

учебных учреждениях 

района открыты секции 

по волейболу, 

баскетболу, футболу, 

настольному теннису, 

шахматам. На базе 

МБОУ «Гимназиия №1 

им. Н.И. Борцова» 

функционирует секция 

по волейболу среди 

ветеранов, которые 

участвуют не только в 

районных, но и 

областных 

соревнованиях.  

образовательные учреждения. участников более 

1000  

Лев-Толстовский район 

3/3.5. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Ведется работа по 

открытию клуба 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности в с. 

Троицкое 

с. Троицкое   

Липецкий район 

3/3.5. 

Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и  туризма / 

8(4742)34-99-51, 

Службы 

администрации района 

25 спортивных клубов, 

1 общественный 

спортивный клуб   

В течение года в  

14 общеобразовательных 

учреждениях, 11 центрах 

культуры 

На базе образовательных учреждений 

района и центров культуры 

функционируют 26 спортивных клубов 

по месту жительства и Липецкая 

региональная детско-юношеская 

общественная организация спортивный 

клуб каратэ «Адмирал» 

2277 (дети, 

подростки, взрослое 

население района) 

Становлянский район 

3/3.5  

Информация не 

предоставлена 

    

Тербунский район 

3./3.5./ Информация не     
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предоставлена 

Усманский район 

3/3.5 

Назаров Николай 

Викторович 

8 919 163 50 26 

В каждом поселении 

помимо секций, 

функционирующих в 

образовательных 

учреждениях, 

обеспечивается 

функционирование 

физкультурно-

оздоровительных 

секций, расположенных 

по месту жительства 

(14 секций футбола, 8 

волейбола, 5 секций 

фитнеса, 4 секции 

скандинавской ходьбы 

и др.) общее кол-во 39 

секций по месту 

жительства. 

Занятия проводятся на базе 

образовательных учреждений 

и досуговых центров. 

Расписание и информация о 

работе имеется в учреждениях 

и на сайтах этих учреждений. 

Ведется работа с главами поселений, 

директорами школ, досуговых центров, 

заключаются договоры о безвозмездном 

пользовании.  

В секциях по месту 

жительства 

занимается более 4000 

человек, это 

подростки, взрослое 

население, 

пенсионеры и люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Хлевенский район 

3/3.5.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

38 секций МАУ ДО «ДЮСШ 

Хлевенского района» 

http://hl-aqwa.my1.ru/ 

https://vk.com/club34452648 

 659 

Чаплыгинский район 

3./3.5./ Зубкова 

Светлана Николаевна/ 

8(47475)2-14-37/ 8-919-

161-61-68 

Организация работы 

пяти инструкторов по 

месту жительства 

Спортивные площадки по 

месту жительства 

В течение отчетного периода 

Организация работы спортивных секций 

по месту жительства, проведение 

соревнований среди дворовых команд по 

различным видам спорта 

585 чел. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

3/3.5./ Развитие сети физкультурно-оздоровительных секций, клубов, расположенных по месту жительства, к полномочиям 

управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области не относится 

Управление образования и науки Липецкой области 

3/3.5. /Короткина Ольга 

Алексеевна/32-94-20 

В 

общеобразовательных 

организациях 

Образовательные организации 

Липецкой области 

 20 540 обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (20 %) 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
http://hl-aqwa.my1.ru/
https://vk.com/club34452648
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действует 188  

спортивных клубов 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.6./ Гулевская 

Екатерина 

Сергеевна/8(4742) 34-

56-73 

В I  квартале  2018 года в адрес УФКС Липецкой области запросов на разработку и внедрение методических рекомендаций 

по проведению физкультминуток не поступало. 

Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 

3./3.6./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление молодежной политики Липецкой области 

3/3.7/ Информация не 

предоставлена 

    

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.7./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление молодежной политики Липецкой области 

3/3.8/ Информация не 

предоставлена 

    

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.8./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.9./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление молодежной политики Липецкой области 

3/3.10/ Информация не 

предоставлена 

    

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.11./Информация не 

предоставлена  

    

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 
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3./3.12./ 

Хромых И.А. 

239-615 

11 уличных площадок  МАУК «Парк Победы»; 

МАУК «Нижний парк»; 

МАУК «Парк «Быханов сад»; 

МУ ДК «Сокол»; 

МУ ГДМ «Октябрь» 

 

 

 

 

 

 

 

Катки в МАУК «Нижний парк», МАУК 

«Парк «Быханов сад», МАУК «Парк 

Победы» МУ ГДМ «Октябрь»; 

 турники, брусья, в парковой зоне МУ ДК 

«Сокол»; 

Оборудованы площадки для сдачи норм 

ГТО в МАУК "Нижний парк" и МАУК 

"Парк "Быханов сад"; 

Лыжни на территориях Нижнего парка, 

Парка Победы, парковой территории МУ 

ДК «Сокол», парковой территории по 

улице адмирала Макарова 

15 000 чел. 

Дети, подростки, 

взрослые, пенсионеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Елец 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 
    

Воловский район 

3/3.12 

Иванин 

Александр 

Александрович 

8 (47473) 2-14-04 

17 уличных площадок Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район» 

https://vk.com/club163421207; 

 

ЦКД с/п 

Всего в учреждениях культуры района 

оборудовано 17 уличных площадок 

Население 

Воловского района 

Грязинский район 

3/3.12/ Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3/3.12 

Информация не 

предоставлена 

    

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://admvolovo.ru/
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Добринский район 

3/3.12 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.12/ 

Степанов М.М. 

89046977575 

1)Н/Теннис - в 17 

поселениях; 

2)Бильярд - в 5 

поселениях; 

3)Тренажеры – в 11 

поселениях 

4) хоккейные коробки – 

в 14 поселениях 

5) Скандинавские 

палки – в 16 

поселениях; 

 

 

 

 

Все ДЦК района оборудованы и 

обеспечены спортивным инвентарѐм для 

площадки для занятий населения ФК и С. 

8780-человек. 

Долгоруковский район 

3./3.12 14 Территория Долгоруковского 

района 

Качественно обустроены уличные 

площадки в с. Дубовец, д. Красотыновка, 

с. Верхний Ломовец   

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.12. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

15 спортивных 

площадок, 15 

футбольных полей, 13 

хоккейных коробок, 6 

спортивных зала 

Поселенческие центры 

культуры и досуга Елецкого 

муниципального района 

На площадках организуются и 

проводятся мероприятия культурные и 

спортивно-оздоровительные мероприятия 

для всех категорий населения.  

2390/жители района 

Задонский район 

3/3.12 

Благов Сергей 

Виторович 

Зам.нач.отдела 2-10-33 

blagov-70@mail.ru 

Спортивная площадка  

Хоккейная коробка 

Спортивная  площадка 

Уличная детская 

площадка 

Спортивные уличные 

тренажеры, стадион. 

Стадион. 

Около МБУК «Болховского 

ЦКД» 

Около Рудничного ОКД 

Балахновский ОКД 

Около МБУК МЦК «Элегия» 

МБУК «Репецкий ЦКД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измалковский район 

3/3.12 

Логачева Ирина 

3 спортивные 

площадки 

Чернавский ПЦКД, 

Пятницкий ПЦКД, 

 70 
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Васильевна 

8(47478) 2-18-66 

Преображенский ПЦКД 

Краснинский район 

3/3.12 Сазонова 

Наталья Владимировна, 

отдел культуры спорта 

и молодежной 

политики 4746920366 

Оборудование уличных 

площадок при центрах 

культуры и досуга для 

проведения культурно-

спортивных 

мероприятий 

Организована 1 

площадка 

ДЦК сельские поселения 

2 публикации в газете 

Проведение досуговых массовых 

мероприятий спортивной направленности 

в учреждениях культуры, турнир по 

настольному теннису, шашкам и 

шахматам и д.р. 

300  

Лебедянский район 
3 /3.12 Оборудование уличных 

площадок при ЦКиД 

ЦКиД сл.Покрово – Казацкая 

Городской парк  

ЦКиД п. Агроном 

ЦкиД с.Б-Попово 

 Количество 

участников более 500 

человек 

Лев-Толстовский район 

3/3.12. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

7 площадок с.Топки, с.Первомайское,  

с. Кузовлево,  с Гагарино, 

с.Новочемоданово, с. 

Троицкое,  

с. Золотуха 

Планируется проведение косметического 

ремонта уличных площадок при СДК   

для проведения культурно-спортивных 

мероприятий во II-III кварталах 2018 г. 

 

Липецкий район 

3/3.12 

Главы администраций 

сельских поселений, 

директора Центров 

культуры и досуга, 

службы 

администрации района 

 

 

 

21 уличных площадок МБУК «Межпоселенческий 

ПЦКиД»   

МБУК «Новодеревенский 

ПЦКиД» 

МБУК «Введенский ПЦКиД» 

МБУК «Сырский ПЦКиД» 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ПЦКиД» 

МБУК «Косыревский 

ПЦКиД» 

МБУК «Большекузьминский 

ПЦКиД» 

МБУК «Боринский ПЦКиД» 

Оборудовано 21 уличных площадок при 

центрах культуры и досуга для 

проведения культурно-спортивных 

мероприятий: хоккейные коробки, 

площадки для игры в волейбол, для 

городошного спорта, спортивные 

площадки, уличные тренажеры 

25642 (дети, 

подростки, взрослое 

население района) 
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МБУК «Грязновкий ПЦКиД» 

МБУК «Ленинский ПЦКиД» 

МБУК «Сенцовский 

ПЦКиД» 

МБУК «Круто-Хуторской 

ПЦКиД» 

МБУК «Лубновский 

ПЦКиД» 

МБУК «Падовскийй 

ПЦКиД» 

МБУК «Тележенский 

ПЦКиД» 

МБУК «Частодубравский 

ПЦКиД» 

Клуб с. Васильевка 

Клуб с. Вербилово 

Клуб с. Новодмитриевка 

Клуб с. Пружинки 

Клуб с. Стебаево 

Становлянский район 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 

    

Усманский район 

3/3.12 

Дрютов Александр 

Викторович 

8 961 031 04 15 

25 дней здоровья с 

участием работников 

культуры в поселении  

Досуговые центры, 

спортивные залы в школах. 

Анонс и информация  о 

проведении мероприятий 

размещена в общественно-

политической газете, 

официальном сайте, 

социальной сети ВКонтакте и 

фейсбук на официальных 

Работники культуры, совместно с 

инструкторами в поселениях 

организовывают и проводят дни 

здоровья, а так же принимают участие в 

их проведении. 

Около 200 человек 

работников культуры. 
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сайтах учреждений. 

Хлевенский район 

3/3.12.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

5 При центрах культуры и 

досуга 

  

Чаплыгинский район 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 
    

г.Елец 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 
    

Воловский район 

3/3.13 

Иванин 

Александр 

Александрович 

8 (47473) 2-14-04 

1 межпоселенческий 

ЦКД 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

 

МБУК «Воловский МЦКД» 

В 1 квартале для МБУК «Воловского 

МЦКД»  приобретено 2 хоккейных 

шлема. 

Население 

Воловского района 

Грязинский район 

3/3.13/ Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3/3.13 

Информация не 

предоставлена 

    

mailto:dizel-06.89@mail.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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Добринский район 

3/3.13 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 

    

Долгоруковский район 

3./3.13 15 Долгоруковский район Во всех учреждениях культуры имеется 

спортивный инвентарь: бильярдные и 

теннисные столы, тренажеры, беговые 

дорожки коньки, лыжи и т.д. 

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.13. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

В домах культуры 

имеется 12 бильярдных 

столов, 12 теннисных 

столов 

Поселенческие центры 

культуры и досуга Елецкого 

муниципального района 

Спортивный инвентарь используется при 

проведении спортивный поселенческих 

соревнований, организации досуга 

населения 

740/жители района 

Задонский район 

3/3.13   Дмитриева 

Елена Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

Спортзал – 2 

Тренажерный зал – 3 

Теннисный стол – 17 

Беговая дорожка – 1 

Велотренажер – 1 

Боксерская груша – 1 

Бильярд – 1 

Волейбол – 3 

Бадминтон – 3 

Спортивные мячи - 8 

Учреждения культуры 

Задонского р-на 

  

Измалковский район 

3/3.13 

Логачева Ирина 

Васильевна 

8(47478) 2-18-66 

7 теннисных столов, 

 3 бильярдных стола 

 

ПЦДК сельских поселений 

Измалковского района, 

МБУК МЦКД с.Измалково 

 

 

 55 

Краснинский район 

3/3.13  

Сазонова Наталья 

Владимировна, отдел 

Оснащение 10 сельских 

центров культуры и 

досуга спортивным 

ДЦК сельские поселения  Результатом оснащения сельских 

учреждений культуры стало увеличение 

количества мероприятий спортивной 

250 
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культуры, спорта и 

молодежной политики  

4746920366 

инвентарем: 

теннисными  столами, 

бильярдом, силовыми 

тренажерами. 

направленности, привлечение различных 

категорий населения к организованному 

досугу   

Лебедянский район 

3 /3.13 

  

Учреждений культуры 

 - с тренажѐрным залом 

– 1 

 - с теннисом – 22 

Куликовское с/п, ОУ иУЗ 

района 
Жители с. Куликовка постоянно 

посещают спортивный зал и  активно 

занимаются спортом. 

Количество 

участников более 200 

человек. 

Лев-Толстовский район 

3/3.13. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

 Отремонтированы 2 

бильярдных и 2 

теннисных стола 

 

с.Гагарино, с.Митягино 

СДК с. Знаменское и СДК с. 

Свищевка 

Проведена работа по ремонту 

бильярдных и теннисных столов в 2  СДК   

Планируется приобретение одного 

бильярдного и двух теннисных столов во 

II квартале 2018 г. 

 

Липецкий район 

3/3.13. 

Главы администраций 

сельских поселений, 

директора Центров 

культуры 

25 МБУК «Межпоселенческий 

ПЦКиД»   

МБУК «Новодеревенский 

ПЦКиД» 

МБУК «Введенский ПЦКиД» 

МБУК «Сырский ПЦКиД» с. 

Хрущевка 

МБУК «Сырский ПЦКиД» с. 

Сырское 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ПЦКиД» 

«МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

МБУК «Косыревский 

ПЦКиД» 

МБУК «Большекузьминский 

ПЦКиД» 

МБУК «Боринский ПЦКиД» 

МБУК «Грязновкий ПЦКиД» 

МБУК «Ленинский ПЦКиД» 

МБУК «Сенцовский 

ПЦКиД» 

25 учреждений культуры оснащены 

теннисным оборудованием, бильярдом, 

шахматным оборудованием, палками 

для скандинавской ходьбы, 

оборудованием для дворовых игр, 

футбола, волейбола. В 4 учреждениях 

культуры имеются тренажеры. В МБУК 

«Межпоселенческий ЦКиД» 

приобретены 14 велосипедов. 

 

20642 (дети, 

молодежь, 

работающее 

население, взрослое 

население 

(пенсионеры) 
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МБУК «Круто-Хуторской 

ПЦКиД» 

МБУК «Лубновский 

ПЦКиД» 

МБУК «Падовскийй 

ПЦКиД» 

МБУК «Тележенский 

ПЦКиД» 

МБУК «Частодубравский 

ПЦКиД» 

Клуб с. Васильевка 

Клуб с. Ивово 

Клуб с. Вербилово 

Клуб с. Новодмитриевка 

Клуб с. Пружинки 

Клуб с. Стебаево 

Становлянский район 

3/3.13 

директора МБУК 

«ЦКиД» 

8  Становлянский 

муниципальный район 

https://www.facebook.com/profi

le.php?id=100015145236299 

https://vk.com/stanovoe_m 

https://vk.com/zvezda1931 

http://stan-zvezda.ru 

http://stanovoekultura.ucoz.ru/ne

ws/?page2 

В 4-х учреждениях культуры имеются 

тренажерные залы, в 10-ти – бильярд , в 

15-ти – теннисные столы. 

148 

Тербунский район 

3./3.13. 

Информация не 

предоставлена  

    

 

 

Усманский район 

3/3.13 

Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3/3.13.   

Шабанова Валентина 

Ивановна  

6 В учреждениях культуры   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://vk.com/stanovoe_m
https://vk.com/zvezda1931
http://stan-zvezda.ru/
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
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otdel_kultury@hlevnoe.li

petsk.ru 

8(47477) 2-16-41 

Чаплыгинский район 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 

 
   

г. Липецк 

3./3.14./ 

Хромых И.А. 

239-615 

установлены 2 

площадки 

 

МАУК «Нижний парк» 

МАУК «Парк «Быханов сад» 

 

Оборудованы площадки для сдачи норм 

ГТО в МАУК «Нижний парк»; 

МАУК «Парк «Быханов сад» 

- 

г.Елец 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 
    

Воловский район 

3/3.14 

Иванин 

Александр 

Александрович 

8 (47473) 2-14-04 

0 учреждений культуры Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/; 

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район» 

https://vk.com/club163421207 

В 1 квартале работ по материально-

техническому переоснащению 

учреждений культуры и благоустройству 

их территорий не проводилось. 

Население 

Воловского района 

Грязинский район 

3/3.14./ Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3/3.14 

Информация не 

предоставлена 

    

Добринский район 

mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://admvolovo.ru/
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3/3.14  

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 

    

Долгоруковский район 

3./3.14 3 МБУК ДРЦКД НТ, МБУК 

ПЦКД с. Вязовое, МБУК 

ПЦКД с. Дубовец  

В рамках реализации федеральной 

программы «Сельский Дом культуры» 

приобретено звуковое, световое 

оборудование, театральные кресла, 

одежда сцены 

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.14. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

В настоящее время в ПЦКиД Елецкого района нет фактов переоснащения, отвечающего современным требованиям 

Задонский район 

3/3.14 ./ Информация не 

предоставлена 

    

Измалковский район 

3/3.14 

Логачева Ирина 

Васильевна 

8(47478) 2-18-66 

1 – реконструкция 

сантехнических 

помещений в МБУК 

МЦКД Измалковского 

района  

МБУК МЦКД с.Измалково 

 

2 квартал 2017 г. 400 

Краснинский район 

3/3.14 Сазонова 

Наталья Владимировна, 

отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики, 

4746920366 

Материально 

техническое 

переоснащение 

учреждений культуры и 

благоустройство их 

территорий 

На территории района в 

19 учреждениях 

культуры проведены 

субботники по 

благоустройству 

Руководители учреждений 

культуры 

Публикации в газете «Заря 

Красного» 

http://kraszarya.ru/  

Результатом улучшения материально-

технического оснащения учреждений 

культуры, благоустройства прилегающих 

территорий стало улучшение качества 

проводимых мероприятий 

305 

Лебедянский район 

http://kraszarya.ru/
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3 /3.14 

Битейкин М.М. -  тел. 

(847466) -5-21-93                                                                          

В городском ДК 

прошло материально – 

техническое 

переоснащение с целью 

популяризации ЗОЖ. 

Благоустройство 

территорий 

учреждений культуры 

на территориии района  

является одним из 

приоритетных 

направлений политики. 

 Жители Лебедянского района могут 

посещать ДК не только с целью 

культурного обогощения, но и развития 

физической культуры и спорта. 

Количество 

участников более 200 

человек. 

Лев-Толстовский район 

3/3.14. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

 п.Лев Толстой  

СДК с. Гагарино, СДК с. 

Домачи, СДК с. Знаменское, 

СДК с. Митягино, СДК с. 

Кузовлево, СДК с. Золотуха, 

СДК СХПК им. Л.Н. Толстого, 

СДК с. Троицкое, СДК с. 

Топки 

Введен в эксплуатацию новый Центр 

культурного развития в п. Лев Толстой, 

оснащен оборудованием на суму 25 млн. 

руб. 

Выделены денежные средства в размере 

1,5 млн. руб. для приобретения 

звукоусилительного оборудования для 9 

СДК ( II-III квартал 2018 г.) 

 

Липецкий район 

3/3.14. 

Главы администраций 

сельских поселений, 

службы 

администрации 

района, директора 

Центров культуры и 

досуга 

5 учреждений 

культуры 

МБУК «Межпоселенческий 

ЦКиД 

МБУК «Сырский ПЦКиД» 

МБУК «Введениский 

ПЦКиД» 

МБУК «Кузьмино-

Отвержскй ПЦКиД» 

МБУК «Сенцовский 

ПЦКиД» 

В МБУК «Межпоселенческий ЦКиД», 

МБУК «Сырский ЦКиД», МБУК 

«Введенский ЦКиД», МБУК 

«Кузьмино-Отвержский ПЦКиД» 

оборудованы тренажерные залы; в 

МБУК «Сырский ЦКиД» оборудован 

зал для борьбы.  МБУК «Сенцовский 

ПЦКиД» оснащен теннисным 

оборудованием 

510 

(дети, подростки, 

взрослое население) 

Становлянский район 

3/3.14 

Информация не 

предоставлена 

    

Тербунский район 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 
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Усманский район 

3/3.14 

Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3/ 3.14.  

Шабанова Валентина 

Ивановна  

otdel_kultury@hlevnoe.li

petsk.ru 

8(47477) 2-16-41 

21 В каждом учреждении 

культуры ( на афишах возле 

учреждений культуры, в фойе) 

  

Чаплыгинский район 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.15./ Информация не 

предоставлена 

    

г.Липецк 

3./3.15./ 

Хромых И.А. 

239-615 

2 велопарковки 

 

 

МАУК «ГДК» 

 

 

Оборудованы велопарковки у здания 

МАУК «ГДК» » и на территории парка 

«Быханов сад» 

 

г.Елец 

3./ 3.15. / 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.15 

Иванин 

Александр 

Александрович 

8 (47473) 2-14-04 

0 велопарковок Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/; 

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район» 

https://vk.com/club163421207 

В 1 квартале установка велопарковок на 

территории учреждений культуры не 

проводилась. 

Население 

Воловского района 

mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://admvolovo.ru/
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Грязинский район 

3/3.15./ Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3./3.15 

Нестерова Лариса 

Павловна 

8 474(65)6-01-63 

 

Организация в 

трудовых коллективах 

учреждений культуры 

области Дней 

здоровья, 

физкультминуток, 

тимбилдингов, 

спортивных игр и 

соревнований   -  11 

2–статьи в местной 

газете «Заветы 

Ильича»; 

7 -сообщение на сайте 

администрации. 

Кудрявщинский МБУК 

«ПЦКиД» 

КРЦ «ДоН» 

Телепневский СДК 

Н.Никольский 

МБУК«ПЦКиД» 

Воскресенский МБУК 

«ПЦКиД» 

Полибинский МБУК 

«ПЦКиД» 

Городской Дом культуры 

Политовский СДК 

Баловневский МБУК 

«ПЦКиД» 

При проведении Дней  здоровья,  были 

изготовлены и розданы буклеты, 

памятки, в которых изложены принципы 

здорового образа жизни, также 

оформлена тематическая выставка «Мы 

за здоровый образ жизни!», «Будьте 

здоровы»» 

Утро началось с зарядки, проведѐнной 

совместно со специалистами. Все 

желающие смогли принять участие в 

соревнованиях по дартсу, прыжках в 

длину, забегу на дистанцию 60 метров. 

 1000 – подростки, 

молодѐжь 

Добринский район 

3/3.15 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.15./ Информация не 

предоставлена 

    

Долгоруковский район 

3./3.15 

Информация не 

предоставлена 

 

   

Елецкий район 

3/3.15. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Ведется работа по 

оборудованию 15 

велопарковками 

территорий возле 

административных 

зданий сельских 

поселений 

Сельские поселения Елецкого 

района 

В соответствии с распоряжением 

администрации Елецкого 

муниципального района №362-р от 

13.06.2017 установлено 11 велопарковок, 

разрабатываются веломаршруты 

160/жители района 

Задонский район 
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3 / 3.15   Дмитриева 

Елена Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

Установлено 

велопарковок на 

территории 

учреждений культуры - 

8 

Учреждения культуры 

Задонского р-на 

  

Измалковский район 

3./3.15./ Логачева 

Ирина Васильевна 

8(47478) 2-18-66 

- - - - 

Краснинский район 

3/3.15  Организация 

велопарковок  на 

территориях 19 

учреждений культуры  

Руководители учреждений 

культуры 

Результатом установки велопарковок у 

всех учреждений культуры, стало 

увеличение количества граждан 

катающихся на велосипедах  

 

Лебедянский район 

3 /3.15 Разрабатывается проект по установки велопарковок на территории учреждений культуры. 

Лев-Толстовский район 

3/3.15. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Покрашены 2 

велопарковки 

СДК с.Гагарино,  

СДК с.Знаменское 

Проведѐн косметический ремонт 2 

велопарковок ( покраска) 

 

Липецкий район 

3/3.15. 

Главы администраций 

сельских поселений, 

службы 

администрации 

района, директора 

Центров культуры и 

досуга 

 

 

 

1 велостойка 

4 велопарковки  

МБУК «Межпоселенческий 

ЦКиД» (д. Копцевы Хутора, 

6А) 

МБУК «Введенский ПЦКиД» 

(с. Ильно, ул. 

Административная, 3) 

МБУК «Вербиловский 

ПЦКиД» (с. Вербилово, ул. 

Советская) 

МБУК «Сырский ПЦКиД» 

Установлены: 

  1 велостойка в МБУК 

«Межпоселенческий ЦКиД», которая 

используется также для проведения 

соревнований по триатлону и 

велогонкам; 

1 велопарковка в МБУК«Введнеский 

ПЦКиД» для жителей поселения. 

2 велопарковки в МБУК «Вербиловский 

ПЦКиД» 

1 велопарковка в с. Сырское 

250 человек могут 

поставить 

велосипеды 

одновременно  (дети, 

молодежь, 

работающее 

население, взрослое 

население 

(пенсионеры ) 

Становлянский район 

3./3.15./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./ 3.15./ Информация     
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не предоставлена 

Усманский район 

3/3.15 

Дрютов Александр 

Викторович 

8 961 031 04 15 

Функционируют 2 

велодорожки, одна 

прямая, одна кольцевая. 

Расположены в новом 

микрорайоне города, рядом с 

парком Победы. 

Тихое место, где можно провести время.  В течении года 

велодорожки 

посещает около 3500 

чел. 

Хлевенский район 

3/ 3.15.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

Запланировано на 2 

квартал 2018г. 

   

Чаплыгинский район 

3./3.15./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.16./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.16./ 

Хромых И.А. 

239-615 

104 мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУК «Липецкий зоопарк», 

МУ «ГДМ «Октябрь» 

Зав. отделами 

МУ «Липецкий Дом музыки» 

МАУК «ГДК» 

МУ «ДК «Луч» 

МУ «ДК «Сокол» 

МУ «ДК «Матыра» 

МУ «ДК «Шахтинский» 

МУ «ДК «Рудничный» 

Ежедневно проводится производственная 

гимнастика в 

МАУК «Липецкий зоопарк», 

Еженедельно в 

МУ «ГДМ «Октябрь» 

Зав. отделами 

МУ «Липецкий Дом музыки» 

МАУК «ГДК» 

МУ «ДК «Луч» 

МУ «ДК «Сокол» 

МУ «ДК «Матыра» 

МУ «ДК «Шахтинский» 

МУ «ДК «Рудничный» 

114 сотрудников на 

постоянной основе 

  

 

 

 

 

 

г.Елец 

3. / 3.16./ 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.16 20 учреждений Районная газета «Вперед» В трудовых коллективах учреждений 67 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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Иванин 

Александр 

Александрович 

8 (47473) 2-14-04 

культуры http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район» 

https://vk.com/club163421207 

Учреждения культуры с/п 

района 

культуры района проходят ежедневные 

физкультминутки. Также работники ДК 

приняли участие в соревнованиях по 

гиревому спорту, лыжных гонках. 

Грязинский район 

3/3.16 ./ Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3/3.16 

Информация не 

предоставлена 

    

Добринский район 

3/3.16 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.16./ Степанов М.М. 

89046977575 

Регулярно во всех ДЦК 

района проводятся 

спортивные и 

подвижные игры с 

населением вех 

категорий граждан. 

В трудовых 

коллективах можно 

отметить следующие 

организации 

Администрация 

Добровского района, 

отдел соц.защиты 

 Дни Здоровья, профессиональные 

праздники, праздники посвящѐнные 

памятным датам. 

-«За Здоровьем в святки!» -лыжи, 

биатлон, скандинавская ходьба; 

-«Малые олимпийские игры» -плавание, 

водное поло; 

- «Кросс Наций!»; 

- «Лыжня России!»; 

-«Туристический Слѐт»; 

- фестивали ГТ О; 

- Спартакиада трудящихся» 

596 человек 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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населения, ДЮСШ 

«Юность, 

МАУДОЦДО, филиал 

Газпром с.Доброе, 

МФЦ, районная 

библиотека, кооператив 

«Город Мастеров»,ГУЗ 

РБ, ПО-Доброе и др.  

Долгоруковский район 

3./3.16 17 Долгоруковский район В учреждениях образования, 

учреждениях культуры, МФЦ, 

социальной введены физкультминутки 

1535 

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.16. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

В администрации 

района, 

администрациях 15 

сельских поселений, 48 

учреждениях  района 

ежедневно проводятся 

утренняя зарядка и 

производственные 

физкультминутки, 

участие в акциях и 

конкурсах 

производственной 

гимнастики 

Организации и учреждения, 

расположенные на территории 

Елецкого муниципального 

района 

Целью утренней зарядки, 

физкультминуток является повышение и 

сохранение умственной активности и 

работоспособности, обеспечение 

непродолжительного динамичного 

отдыха в то время, когда организм 

испытывает значительную нагрузку 

3250/жители района 

Задонский район 

3/3.16. 

Дмитриева Елена 

Анатольевна 8(47471)2-

46-07 

Организовано в 

трудовых коллективах 

учреждений культуры 

физкультминуток: 1100 

Учреждения культуры 

Задонского р-на 

 112 человек трудовой 

коллектив 

учреждений культуры 

Задонского р-на 

Измалковский район 

3/3.16 

Логачева Ирина 

Васильевна 

8(47478) 2-18-66 

1 – физкультурно-

массовых мероприятий 

«День Здоровья», 

 13 физкультминуток 

Парк культуры и отдыха 

МЦКД, 

библиотека им В.А.Дрокиной, 

библиотеки сельских 

поселений Измалковского 

района, ПЦКД сельских 

Ежедневно в учреждениях культуры 

Измалковского района проводятся 

физкультминутки. 

56 
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поселений 

30.09.2017 

Краснинский район 

3/3.16 Организация в 

трудовых коллективах 

учреждений культуры 

Дней здоровья, 

физкультминуток, 

соревнований. 

Проведено 10 

соревнований в 

организациях и 

предприятиях района 

Организации и предприятия 

района  

Проведение в организациях и 

предприятиях района (Донское ЛПУМГ 

ООО «Газпром Трансгаз Москва», Райпо, 

соцзащита, филиал «Липецк регион газ» 

и д.р.) внутренних спортивных 

соревнований по рыбной ловле, 

волейболу, мини-футболу и д.р. и 

участие в профильных областных 

соревнованиях. По итогам соревнований 

Кубка городов и районов, команда 

«Газовик М» стала победителем.  

150 

Лебедянский район 

3 /3.16 В районе проводятся:  

дни здоровья – 33 

физкультминутки -  396  

 

ГУЗ «Лебедянская МРБ», 

сельские поселения района, 

предприятия и организации 

района. 

В конце января бригада врачей провела 

прием в поселке Агроном. Сельчане 

смогли посетить офтальмолога, 

невролога, эндокринолога, кардиолога и 

сделать экспресс анализ крови на 

глюкозу. 

Количество 

участников более 100 

человек. 

 

 

 

Лев-Толстовский район 

3/3.16. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Проведено 4 

спортивных 

соревнования по типу 

«Веселых стартов», на 

базе МБОУ им. Л.Н. 

Толстого и 47 

физкультминуток в 

учреждениях, 

организациях и 

предприятиях района 

МБОУ им. Л.Н. Толстого; 

Лев-Толстовская ЦБС; 

Отдел образования; 

Центр культурного развития; 

ГУЗ «Лев-Толстовская РБ»; 

Подразделение ООО "Газпром 

межрегионгаз Липецк" в п. 

Лев-Толстой; 

Филиал АО «Газпром 

Газораспределение Липецк» в 

п. Лев-Толстой; 

МБУ ДО «Дом Творчества»; 

Центр социальной защиты 

населения; 

МБОУ ДО «ДШИ»; 

МАУ «Редакция районной 

 300 
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газеты; 

ОАО «Лев-Толстовское 

ХПП»; 

ООО «ЛевТолстойбытсервис» 

Липецкий район 

3/3.16. 

Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и  туризма / 

8(4742)34-99-51 

главы администраций 

сельских поселений, 

директора Центров 

культуры и досуга 

72 физкультминуток, 

спортивных игр 

 в учреждениях 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Межпоселенческий 

ЦКиД»,  

МБУК «Централизованная  

библиотечная система», 

МБУК 

«Большекузьминовский 

ПЦКиД», МБУК «Боринский 

ПЦКиД», Клуб с. 

Васильевка,  

МБУК «Введенский 

ПЦКиД», 

Клуб с. Вербилово, МБУК 

«Грязновский ПЦКиД», 

МБУК «Косыревский 

ПЦКиД»,  

МБУК "Круто- Хуторской 

ПЦКиД", 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ПЦКиД», МБУК 

«Ленинский  

ПЦКиД», МБУК 

«Лубновский ПЦКиД», 

МБУК «Новодеревенский 

ПЦКиД», Клуб с. 

Новодмитриевка,  

МБУК «Падовский ПЦКиД»,  

Клуб с. Пружинки, МБУК 

«Сенцовский ПЦКД», Клуб 

с.Стебаево, МБУК «Сырский 

ПЦКиД», МБУК 

«Тележенский ПЦКиД», 

МБУК «Частодубравский 

ПЦКиД», школа искусств (с. 

Физкультминутки в учреждениях 

культуры проводятся регулярно, 

фотоотчет о проведении 

физкультминуток предоставляется в 

отдел культуры, физической культуры, 

спорта и туризма администрации 

Липецкого муниципального района 

ежемесячно. 

  

 

 

240 (работники 

учреждений 

культуры и 

искусства) 
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Боринское), Клуб с. Ивово 

 12 спортивных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.2018, с. Бринское  

http://www.lipradm.ru/news/56

55/ 

05.01.2018, с. Пружинки 

http://www.lipradm.ru/news/56

62/ 

06.01.2018, с. Пружинки 

http://www.lipradm.ru/news/56

63/ 

07.01.2018, с. Хрущевка 

http://www.lipradm.ru/news/56

67/ 

08.01.2018, д. Новая Деревня 

http://www.lipradm.ru/news/56

65/ 

25.01.2018, с. Троицкое 

http://www.lipradm.ru/news/57

58/ 

03.02.2018, с. Ильино 

http://www.lipradm.ru/news/57

67/ 

21.02.2018, с. Троицкое 

http://www.lipradm.ru/news/58

76/ 

24.02.2018, д.  Копцевы 

Хутора, МБУК «МЦКиД» 

http://www.lipradm.ru/news/58

77/ 

16.03.2018, с. Боринское, 

бассейн «Волна» 

http://www.lipradm.ru/news/60

86/ 

11.03.2018 Кузьмино-

Отвержкое сельское 

поселение 

21.03.2018 МБУК «МЦКиД» 

http://www.lipradm.ru/news/61

Чемпионат среди взрослых по плаванию 

Турнир по мини-футболу в с. Пружинки 

Открытый турнир дворовых хоккеистов  

Соревнования по настольному теннису 

Первенство по шахматам 

Открытый турнир дворовых хоккеистов 

Ленинского сельского поселения 

Чемпионат Липецкого муниципального 

района по хоккею с шайбой 

Чемпионат Липецкого муниципального 

района по лыжным гонкам 

Чемпионат Липецкого муниципального 

района по волейболу среди мужских 

команд 

Всероссийская межнациональная 

эстафета #выборчемпионов18032018 

Первенство по подледному лову рыбы 

Чемпионат Липецкого муниципального 

района по волейболу среди женских 

команд 

34 (работающее 

население района) 

36 (работающее 

население района) 

24 (работающее 

население района) 

34 (работающее 

население района) 

16 (взрослое 

население района) 

 

32 (взрослое 

население района) 

 

42 (взрослое 

население района) 

145 (взрослое 

население района) 

100 (взрослое 

население района) 

235 (работающее 

население) 

30 (работающее 

население) 
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39/ 

Становлянский район 

3/3.16 

Информация не 

предоставлена 

    

Тербунский район 

3./3.16./ Информация не 

предоставлена 

    

Усманский район 

3/3.16 

Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3/ 3.16.  

Шабанова Валентина 

Ивановна  

otdel_kultury@hlevnoe.li

petsk.ru 

8(47477) 2-16-41 

28 В каждом учреждении 

культуры ( на афишах возле 

учреждений культуры, в фойе) 

 350 

Чаплыгинский район 

3./3.16./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.17./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3/3.17 

Хромых И.А. 

239-615. 

В учреждения 

культуры, 

расположенных на 

территории города 

Липецка направлены 

комплексы упражнений 

по оздоровлению 

 

МУ «Липецкий Дом музыки» 

МАУК «ГДК» 

МУ «ДК «Луч» 

МУ «ДК «Сокол» 

МУ «ДК «Матыра» 

МУ «ДК «Шахтинский» 

МУ «ДК «Рудничный» 

Проведение производственной 

гимнастики в учреждениях культуры 

 

 

 

 

 

114 сотрудников на 

постоянной основе 

 

 

 

 

 

  

г.Елец 

3. / 3.17./ 

Информация не 

предоставлена 

    

mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
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Воловский район 

3/3.17 

Иванин 

Александр 

Александрович 

8 (47473) 2-14-04 

1 беседа, 

распространено 2 диска 

DVD. 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район» 

https://vk.com/club163421207 

МБУК «Воловский центр 

культуры и досуга» - 

16.02.17г. 

В сельских центрах культуры и досуга 

района с целью профилактики 

переутомления у сотрудников были 

проработаны методы его 

предупреждения. Проведен показ 

презентаций и видеоматериалов по 

профилактике переутомления, 

пропагандирующих ЗОЖ среди 

работников учреждений. 

24 

Грязинский район 

3/3.17 

Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3/3.17 

Информация не 

предоставлена 

    

Добринский район 

3/3.17 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3.17 /Степанов М.М. 

89046977575 

17-В домах культуры 

сельских поселений 

Добровского района, в 

30-ОУ –района, в 17 -

администрациях 

сельских поселений и в 

15 организациях 

бюджетной сферы. 

https://vk.com/m_dobroe 

 

 

В администрации, районной библиотеке, 

домах культуры, МФЦ,ОУ района, 

Газпром, ежедневно идѐт утренняя 

гимнастика. 

 

Долгоруковский район 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/m_dobroe
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3./3.17 

Информация не 

предоставлена 

    

Елецкий район 

3/3.17. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Приобретен 1 DVD 

комплекс "Фитнес для 

начинающих" 

Администрация сельского 

поселения Воронецкий 

сельсовет 

Организуются занятия с инструкторами 

по фитнес-аэробике, курсы в ПЦКИД 

350/жители района 

Задонский район 

3/ 3.17   Дмитриева 

Елена Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

Разработан 1 комплекс 

упражнений по 

оздоровлению 

Учреждения культуры 

Задонского р-на 

Пропаганда и профилактика 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

Измалковский район 

3/3.17 

Логачева Ирина 

Васильевна 

8(47478) 2-18-66 

13 электронных 

носителей 

ПЦКД сельских поселений 

 

 56 

Краснинский район 

3/3.17 Сазонова 

Наталья Владимировна, 

отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики, 4746920366 

Распространение в 

учреждениях культуры 

комплексов 

упражнений по 

оздоровлению на 

электронных 

носителях. 

В 19 учреждениях 

распространено 4 

комплекса на 

электронных 

носителях. 

Распространено 665 

буклетов в листовок  

Учреждения культуры и 

досуга 

 150 

Лебедянский район 
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3/ 3.17 Проводится 

электронная рассылка 

учреждениям культуры 

с комплексом 

упражнений  

направленных на 

оздоровление 

населения. 

 Комплекс упражнений направленных на 

оздоровление населения разработан 

специалистами по физической культуре и 

спорту  в Лебедянском муниципальном 

районе. 

Количество 

участников более 300 

человек. 

Лев-Толстовский район 

3/3.17. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Изготовлены и 

Распространены  5 

комплексов 

упражнений по 

оздоровлению 

 

Все учреждения культуры 

района  

Распространено  5 комплексов 

упражнений (комплекс упражнений 

утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика,  

комплекс упражнений сидя,  

комплекс упражнений стоя, 

комплекс упражнений производственной 

гимнастики) 

 

Липецкий район 

3/3.17. 

Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и  туризма / 

8(4742)34-99-51 

директора Центров 

культуры и досуга 

4 комплекса 

упражнений по 

оздоровлению в 24 

учреждения культуры 

МБУК «Межпоселенческий 

ЦКиД»,  

МБУК «Централизованная  

библиотечная система», 

МБУК 

«Большекузьминовский 

ПЦКиД», МБУК «Боринский 

ПЦКиД», Клуб с. 

Васильевка,  

МБУК «Введенский 

ПЦКиД», 

Клуб с. Вербилово, МБУК 

«Грязновский ПЦКиД», 

МБУК «Косыревский 

ПЦКиД»,  

МБУК "Круто- Хуторской 

ПЦКиД", 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ПЦКиД», МБУК 

«Ленинский  

Комплексы упражнений 

«Общеразвивающие комплексы 

упражнений», «Комплекс упражнений 

для утренней зарядки», «Комплекс 

упражнений для работающих сидя», 

«Комплекс домашних упражнений». 

 

240 (работники 

культуры и досуга) 
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ПЦКиД», МБУК 

«Лубновский ПЦКиД», 

МБУК «Новодеревенский 

ПЦКиД», Клуб с. 

Новодмитриевка,  

МБУК «Падовский ПЦКиД»,  

Клуб с. Пружинки, МБУК 

«Сенцовский ПЦКД», Клуб 

с.Стебаево, МБУК «Сырский 

ПЦКиД», МБУК 

«Тележенский ПЦКиД», 

МБУК «Частодубравский 

ПЦКиД», школа искусств (с. 

Боринское), Клуб с. Ивово 

Становлянский район 

3/3.17 

Карабанов Игорь 

Александрович 

5 Становлянский 

муниципальный район 

https://www.facebook.com/profi

le.php?id=100015145236299 

https://vk.com/stanovoe_m 

https://vk.com/zvezda1931 

http://stan-zvezda.ru 

http://stanovoekultura.ucoz.ru/ne

ws/?page2 

  250 

Тербунский район 

3./3.17./ Информация не 

предоставлена 

    

Усманский район 

3/3.17 

Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3/ 3.17.  

Шабанова Валентина 

Ивановна  

otdel_kultury@hlevnoe.li

petsk.ru 

8(47477) 2-16-41 

21 В каждом учреждении 

культуры на электронных 

носителях 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://vk.com/stanovoe_m
https://vk.com/zvezda1931
http://stan-zvezda.ru/
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
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Чаплыгинский район 

3./3.17./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление сельского хозяйства Липецкой области 

3/3.18 

Информация не 

предоставлена 

    

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3/3.18./ Герасимова 

Светлана Петровна/ 

8(4742)34-83-87 

В I квартале 2018  года в адрес УФКС Липецкой области запросов от промышленных, производственных и 

перерабатывающих предприятий региона, спортивных фитнес-клубов на оказание организационно-методической, 

консультативной помощи по проведению спортивных мероприятий в рамках компетенции управления не поступало. 

Управление образования и науки Липецкой области 

3/ 3.18. / Короткина 

Ольга Алексеевна/ 32-

94-20 

На базе 

образовательных 

организаций Липецкой 

области силами 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

организовано 12 

обучающих 

мероприятий для 

учителей 

общеобразовательных и 

дошкольных 

организаций  

Образовательные организации 

Липецкой области 

 Приняло участие 235 

педагогических 

работников 

Федерация Профсоюзов Липецкой области 

3/3.18./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление образования и науки Липецкой области 

3/ 3.19. / Информация 

не предоставлена 

    

Липецкая областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

3/3.19./ Информация не 

предоставлена 

 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
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3./3.20/ Герасимова 

Светлана Петровна/  

8 (4742) 34-83-87  

 

Проведение фестиваля 

женского спорта 

«Здоровье. Красота. 

Грация. Идеал.» 

запланировано во II 

квартале 2018 года 

   

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.21/ Переведенцев 

Сергей Николаевич/8 

(4742) 36-09-29 

Проведение 

Всероссийского дня 

бега «Кросс Наций» 

запланировано в III 

квартале 2018 года 

   

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.22./ Мещеряков 

Игорь Леонидович / 72-

69-84 

УФКС Липецкой 

области организована и 

проведена лыжная 

гонка в рамках 

Всероссийской 

массовая лыжная гонки 

«Лыжня России 2018» 

Лыжная база поселка 

Романово «Алые паруса» 

http://www.admlip.ru/news/lyzh

nya_rossii_2017_stanet_nastoya

shchim_prazdnikom_zimnego_s

porta/ 

http://www.lipetsk.kp.ru/daily/2

6640/3658837/ 

http://www.sport48.ru/news/201

7-02-06/10629.htm 

10 февраля 2018 года прошла открытая 

36-я Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2018»  

В рамках «Лыжни России» был проведен 

презентационный тур зимнего снежного 

волейбола», а также были организованы 

мастер-классы по лыжам для всех 

желающих. 

На лыжную трассу 

базы  «Алые паруса» 

вышли около 5000  

 участников от 5 до 70 

лет  и старше, еще 

12000 человек 

приняли участие в 

мероприятии в 

муниципальных 

образованиях 

г. Липецк 

3./3.22./ 

Ильин А.П. 

43 10 03 

1 мероприятие 6 пресс-релизов 

http://most.tv/news/77555.html 

http://dwijok.ru/news/lipetsk/lyz

hnya-rossii-2017 

http://vesti-lipetsk.ru/trassu-

lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-

nedeli/ 

10 февраля на лыжной базе поселка 

Романово "Алые паруса" прошла 35-я 

массовая лыжная гонка «Лыжня России- 

2018» - самый большой зимний праздник 

для поклонников лыжного спорта. 

Свыше 7000  чел. 

 

г.Елец 

3. / 3.22./ 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.22  Районная газета «Вперед» 10 февраля на стадионе села Волово 102 

http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.lipetsk.kp.ru/daily/26640/3658837/
http://www.lipetsk.kp.ru/daily/26640/3658837/
http://www.sport48.ru/news/2017-02-06/10629.htm
http://www.sport48.ru/news/2017-02-06/10629.htm
http://most.tv/news/77555.html
http://dwijok.ru/news/lipetsk/lyzhnya-rossii-2017
http://dwijok.ru/news/lipetsk/lyzhnya-rossii-2017
http://vesti-lipetsk.ru/trassu-lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-nedeli/
http://vesti-lipetsk.ru/trassu-lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-nedeli/
http://vesti-lipetsk.ru/trassu-lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-nedeli/
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Абрамов 

Владислав 

Михайлович 

8 (47473) 2-20-94 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578
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https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район»: 

https://vk.com/club163421207 

 

http://vpered.ucoz.org/news/kto_

domchitsja_ranshe_vsekh/2018-

02-14-1352 

Центральный стадион 

с.Волово – 10.02.2018 г. 

прошла Всероссийская массовая гонка 

«Лыжня России». В спортивной акции 

приняли участие представители 

муниципалитетов района, преподаватели 

физической культуры, школьники, 

работники центра социальной защиты 

населения, сотрудники ДОССАФ и 

просто любители активного и здорового 

отдыха. Самому юному участнику – 4 

года. Почти все лыжники достаточно 

быстро преодолели заветный «Круг 

здоровья». По традиции в акции не было 

ни победителей, ни проигравших. 

Символическими грамотами наградили 

самых юных участников пробега. 

Грязинский район 

3/3.22/ Носов Николай 

Иванович/(47461)2-21-

60 

15 https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1517 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1524 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1535 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1555 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1557 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1591 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1597 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1611 

https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1753 

Проведение соревнований по лыжным 

гонкам в рамках Всероссийского 

мероприятия «Лыжня России», 

организация массового катания на лыжах 

Жители района 

разных возрастных 

групп, около 1500 чел. 

Данковский район 

3./3.22 «Лыжня России»-1 Казачий лес В Казачем лесу состоялась 280 человек 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vpered.ucoz.org/news/kto_domchitsja_ranshe_vsekh/2018-02-14-1352
http://vpered.ucoz.org/news/kto_domchitsja_ranshe_vsekh/2018-02-14-1352
http://vpered.ucoz.org/news/kto_domchitsja_ranshe_vsekh/2018-02-14-1352
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1517
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1517
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1524
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1524
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1535
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1535
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1555
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1555
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1557
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1557
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1591
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1591
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1597
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1597
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1611
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1611
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Лычагина Варвара 

Николаевна 8(47465) 6-

64-14 

 

 

 

Информация 

размещена на сайте 

администрации 

Данковского района 

http://www.admdankov.r

u/ 

10 февраля 2018 года Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2018».  

от 4 до 70 лет 

Добринский район 

3/3.22 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район     

3./3.22 ./ Степанов 

М.М./ 

89046977575 

4 http://redak-dobroe.ru/2010-12-

01-19-44-38.html 

 

https://vk.com/sportdobroe  

10 февраля 2018 г., в 4-х сельских 

поселениях 

  

210 человек 

52 человека 

78 человек 

143 человека 

Долгоруковский район 

3./3.22 2 Долгоруковский район п. 

Тимирязевский 

 367 

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.22. Информация не 

предоставлена 

    

Задонский район 

3./3.22. 

Зам.нач.отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В. 

2-10-33 

2 мероприятия Лыжная трасса в Форест-

Парке. Учреждения 

образования, предприятия 

сельские поселения 

Участие приняли жители района Команда 

района приняла участие и в областном 

старте где участники заняли призовые 

места. 

110 чел 

 

35 чел 

Измалковский район 

3.3/22 

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

3 статьи в газете 

«Сельский Восход» 

3 физкультурно-

массовых мероприятий 

 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-

region 

10.02.2018 

Лыжная трасса МБУ ФОК 

с.Измалково «Жемчужина», 

Лыжные трассы ОУ с.Ровенка, 

с.Быково  

Жители Измалковского района приняли 

участие в XXXVI Всероссийской 

массовой спортивной гонке «Лыжня 

России-2018».  Праздник прошел на 

стадионе с.Измалково. На старт, вместе 

со всей Россией, вышли порядка 200 

человек. Прибыли делегации 

педагогических коллективов района, 

250 

http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
https://vk.com/sportdobroe
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
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администраций сельских поселений, 

работники учреждений культуры, 

аграрных предприятий, бюджетных 

организаций и другие. В рамках 

праздника состоялся личный чемпионат 

и первенство района по лыжным гонкам 

для разновозрастных категорий. 

Краснинский район 

3/3.22 Пономарев 

Александр Николаевич, 

отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики, 

4746920366/ Кретов 

Сергей Анатольевич, 

директор МОБУ ДО 

«ДЮСШ» с 

.Красное4746920490 

 

 Организация и 

проведение 

Всероссийского 

ежегодного 

мероприятия «Лыжня 

России» -7 

 

 5- районное 

8-сельские поселения  

http://admkrasnoe.ru 

http://zog.admkrasnoe.ru 

https://vk.com/zrkr48  

https://www.facebook.com/grou

ps/zrkr48/?ref=bookmarks 

 

В рамках  мероприятия организован 

районный праздник лыжного спорта  с 

участием представителей  всех 

организаций и сельских поселений 

района, «День снега». Организована 

работа полевой кухни, ростовые куклы,  

яркое оформление баннерной, флажковой 

атрибутикой  обеспечили праздничное 

настроение соревнований. Кубками 

победителей отмечены в номинациях 

организации района, сельские поселения 

района,  самые юные участники, самые 

возрастные участники соревнований. 

В течение данного периода на 

территории сельских поселений 

совместно с учреждениями образования, 

культуры и досуга, администраций 

сельсоветов организованы аналогичные 

соревнования с бесплатным горячим 

чаем, выпечной. 

 1700 человек, от 3 до 

80 лет 

Лебедянский район 
3./3.22  В Лебедянском 

муниципальном районе  

проведена 

Всероссийская 

оздоровительная акция 

«Лыжня России – 

2018г. 

12 февраля 2018г.    На лыжню встали любители, мастера 

спорта, ветераны, а также представители 

самых разных профессий и возрастов. 
Победители, занявшие 1 места, 

награждались призами, грамотами и 

медалями, 2 и 3 места - медалями и 

грамотами. Грамотами также были 

отмечены самый юный и самый старший 

участники соревнований.  

Количество 

участников более 200 

человек 

http://admkrasnoe.ru/
http://zog.admkrasnoe.ru/
https://vk.com/zrkr48
https://www.facebook.com/groups/zrkr48/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/zrkr48/?ref=bookmarks
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 Организована работа полевой кухни.        

Лев-Толстовский район 

3/3.22. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

1 мероприятие 

 

п. Лев Толстой на территории 

МБОУ им. Л.Н. Толстого 

11 февраля в поселке Лев Толстой 

прошли соревнования открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России»  

250 человек 

12-69 лет 

мальчики и девочки, 

мужчины и женщины 

Липецкий район 

3/3.22 

Главы администраций 

сельских поселений, 

службы 

администрации района 

1 Всероссийская 

21 в сельских 

поселениях района 

10.02.2018, с. Романово 

http://www.lipradm.ru/news/58

50/ 

  

 

 

 

 

«Лыжня России» проходила в Липецком 

районе на территории базы отдыха 

«Алые паруса» (с. Романово). В 

программе соревнований было две 

дистанции: юноши и девушки бежали 5 

км, мужчины и женщины - 10 км. 

В 21 сельском поселении прошли 

лыжные гонки, посвященные Лыжне 

России. 

563 (жители района) 

680 (дети, молодежь, 

работающее 

население, 

пенсионеры) 

Становлянский район 

3/3.22. 

Карабанов Игорь 

Александрович 

1 10.02.2018г., Становлянский 

район, с.Становое, стадион 

района 

https://www.facebook.com/profi

le.php?id=100015145236299 

https://vk.com/stanovoe_m 

https://vk.com/zvezda1931 

http://stan-zvezda.ru 

http://stanovoekultura.ucoz.ru/ne

ws/?page2 

Первенство Становлянского 

муниципального района по лыжным 

гонкам «Лыжня России - 2018» 

200 

Тербунский район 

3./3.22./ Информация не 

предоставлена 

    

Усманский район 

3/3.22 

Назаров Николай 

Викторович 

8 919 163 50 26 

Лыжня России 2018 в 

Усманском районе 

Лыжная трасса в 

Песковатском лесу, анонс  и 

информация о проведении 

размещена в общественно-

политической газете, 

официальном сайте, 

социальной сети ВКонтакте и 

Массовое мероприятие  Более 250 чел, среди 

них дети с 

родителями, учащиеся  

и студенты, взрослое 

население, 

пенсионеры 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://vk.com/stanovoe_m
https://vk.com/zvezda1931
http://stan-zvezda.ru/
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
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фейсбук, на сайтах 

образовательных организаций. 

Хлевенский район 

3./ 3.22.   

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

1 https://vk.com/club34452648?w

=wall-34452648_2841%2Fall 

http://donvesti.ru/zdoroviy-

region/lyzhnya-2018-v-hlevnom/ 

Соревнования по лыжным гонкам 250 

Чаплыгинский район 

3./3.22./ Зубкова 

Светлана Николаевна/ 

8(47475)2-14-37/ 8-919-

161-61-68 

«Лыжня России»  - 

проведена в 1 квартале 

2017г. 

1 публикация в газете 

«Раненбургский 

вестник» 

2 сообщения на сайте 

администрации района 

3 сообщения в 

социальных сетях 

Лыжная трасса с/к 

«Солнечный» 

10 февраля 2018г. все желающие жители 

города и района приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 

лыжной гонки «Лыжня России-2017г.» 

365 чел. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.23/   

 
Проведение в I 

квартале не 

запланировано 

   

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.24./  Гулевская 

Екатерина 

Сергеевна/8(4742) 34-

56-73 

 

1 мероприятие – 

областной творческий 

конкурс «Спорт в 

нашей жизни» (Топ-

Спорт-Кадр) 

проводится в течение 

года (с апреля по 

ноябрь) 

Проведение в I квартале не 

запланировано 

  

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.25./ Гулевская 

Екатерина 

Сергеевна/8(4742) 34-

56-73 

Работа  по внедрению на рабочих местах производственной гимнастики в виде серии агитационно-пропагандистских 

материалов (3 вида буклетов,  3 вида листовок) была проведена в 2017 году. 

г.Липецк 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2841%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2841%2Fall
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/lyzhnya-2018-v-hlevnom/
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/lyzhnya-2018-v-hlevnom/


55 

3./3.25./ 

Токарев О.А. 

43-16-82 

ежедневно http://most.tv/news/74883.html 

http://lipsport.ru/news/v-

administracii-goroda-proveli-

proizvodstvennuyu-gimnastiku 

 

5 пресс-релизов 

В рабочем порядке для сотрудников 

структурных подразделений 

администрации города Липецка 

предусмотрена производственная 

гимнастика 

328 учреждений, 

свыше 15 тыс. 

человек,  

563 экз. литературы 

г. Елец 

3./ 3.25./ 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.25 

Истомова 

Ирина 

Геннадиевна 

8 (47473) 2-14-31 

25 листовок Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578
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https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район»: 

https://vk.com/club163421207 

организации и предприятия 

района 

Распространено 25 листовок, 

пропагандирующие необходимость  

двигательной активности среди трудовых 

коллективов организаций района.  

25 

Грязинский район 

3/3.25/ Носов Николай 

Иванович/(47461)2-21-

60 

5 https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1594 

Распространение в трудовых коллективах 

материалов, содержащих информацию об 

упражнениях производственной 

гимнастики 

Трудовые 

коллективы, около 

1500 чел. 

Данковский район 

3./3.25 

Лычагина Варвара 

Николаевна 8(47465) 6-

64-14 

65 агитационных 

листовок 

 организации и предприятия 

района 

на все предприятия и организации района 

в феврале 2018 года были разосланы 

листовки с комплексом упражнений для 

индивидуального использования 

512 человек  

18-56 лет 

Добринский район 

3/3.25     

http://most.tv/news/74883.html
http://lipsport.ru/news/v-administracii-goroda-proveli-proizvodstvennuyu-gimnastiku
http://lipsport.ru/news/v-administracii-goroda-proveli-proizvodstvennuyu-gimnastiku
http://lipsport.ru/news/v-administracii-goroda-proveli-proizvodstvennuyu-gimnastiku
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/club163421207
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Информация не 

предоставлена 

Добровский район 

3./3.25./ Степанов 

М.М./ 89046977575 

Агитационные  и 

методические 

материалы с типовыми 

упражнениями 

производственной 

гимнастики 

распространены по 

организациям района в 

количестве1200 штук. 

В каждом 

образовательном 

учреждении  и  в 27 

организациях - 

оформлены стенды 

ГТО   (с нормативами и 

порядком регистрации 

на сайте ГТО) 

https://vk.com/m_dobroe 

 

 

Агитационные листовки и видео 

материалы распространены в 17 

администраций сельских поселений, в 

домах культуры района(18), в 39 

организациях и предприятиях района. В 

27 организациях района   введена и 

ежедневно проводится производственная 

гимнастика .  

В производственной 

гимнастике 

задействовано более 

1200 человек. 

Долгоруковский район 

3./3.25 17 Организации и предприятия 

Долгоруковского района 

 1523 

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.25. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Распространено 370 

буклетов о здоровом 

образе жизни 

Территории сельских 

поселений Елецкого района 

Буклеты распространяются во время 

проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий, дней здоровья, семинаров и 

лекций о здоровом образе жизни 

300/жители района 

Задонский район 

3./3.25. 

Дмитриева Елена 

Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

1 вид Учреждения культуры 

Задонского р-на 

Листовки с комплексом упражнений для 

глаз, по привитию потребностей к 

двигательной активности, упражнений 

для тех, кто работает в офисах за 

компьютером. 

 

Измалковский район 

3/3.25 1 статья в районной 5-15.02.2018 3/3.25 1 статья в районной 

https://vk.com/m_dobroe
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Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

газете «Сельский 

Восход»; 

 акции (раздача 

листовок) «Гимнастика 

на работе» - 3 

внедрение комплексов 

упражнений - 4 

1.03.2018 

16.03.2018 

Организации Измалковского 

района. 

Площадь ПЦКД 

 

Брежнев Александр Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

газете «Сельский 

Восход»; 

 акции (раздача 

листовок) 

«Гимнастика на 

работе» - 3 

внедрение комплексов 

упражнений - 4 

Краснинский район 

3/3.25 Кондрашин 

Николай Анатольевич, 

отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики, 

4746920366/Фитц 

Сергей Эдуардович, 

ГУЗ «Краснинская РБ», 

4746920325 

Организация работы по 

внедрению на рабочих 

местах 

производственной 

гимнастики в виде 

серии агитационно- 

пропагандистских 

материалов: листовок, 

методических 

рекомендаций 

2 мероприятия 

Организации и предприятия 

района  

В 19 организациях распространено 4 

комплекса на электронных носителях 760 

листовок, и буклетов 

200 

Лебедянский район 

3. /3.25                                                                       Разработаны и 

разосланы агитационно 

– пропагандийские 

материалы (листовки, 

методические 

разработки) по 

организациям, 

учреждениям, 

предприятиям района. 

Лебедянский муниципальный 

район 
На территории района  проведена 

добровольческая акция по  

распространению листовок с комплексом 

упражнений для индивидуального 

использования. 

Количество более 700 

человек. 

Лев-Толстовский район 

3/3.25. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

7 мероприятий п. Лев Толстой  

МБОУ им. Л.Н. Толстого; 

Лев-Толстовская ЦБС; 

Подразделение ООО "Газпром 

межрегионгаз Липецк" в п. 

Лев-Толстой; 

Филиал АО «Газпром 

Волонтерская группа из числа молодежи 

занималась пропагандой здорового 

образа жизни среди своих сверстников и 

взрослого населения района. Ими было 

изготовлено и распространено 500 

агитационных листовок на 7 

предприятиях и в учреждениях, п. Лев 

500 
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Газораспределение Липецк» в 

п. Лев-Толстой; 

МАУ «Редакция районной 

газеты; 

ОАО «Лев-Толстовское 

ХПП»; 

ООО «ЛевТолстойбытсервис» 

Толстой, а также в МБОУ им. Л.Н. 

Толстого 

Липецкий район 

3/3.25 

Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и туризма 

8(4742)34-99-51, 

Службы 

администрации 

района, директора 

учреждений и 

предприятий 

500 буклетов, 

4 рассылки 

комплексов 

упражнений  

Учреждения культуры и 

искусства, администрации 

сельских поселений 

Липецкого района, 

предприятия, службы 

администрации района, 

образовательные 

учреждения. 

Предприятиям, организациям, 

учреждениям района рекомендовано 

распечатать комплексы упражнений и 

буклеты, направленные отделом 

культуры, физической культуры, спорта 

и туризма для индивидуального 

использования работниками. 

Размещены агитационные листовки в 

учреждениях культуры и искусства на 

информационных стендах.  

34609 (взрослое 

население) 

Становлянский район 

3./3.25./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.25./ Информация не 

предоставлена 
    

Усманский район 

3/3.25 

Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./ 3.25.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

9 разных комплексов 

 

Организации и учреждения 

района 

http://admrhlevnoe.ru/index.php

?option=com_content&view=art

icle&id=823&Itemid=184 

Регулярная производственная гимнастика 245 

Чаплыгинский  район 

3./3.25./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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3./3.26./ Герасимова 

Светлана Петровна/  

8 (4742) 34-83-87 

Проведение в I 

квартале не 

запланировано 

   

г. Липецк 

3/3.26. 

Пишикина Т.Д. 

43 19 31 

 

4 вида спорта с января 

2018 по март  2018  

5  пресс-релизов 

 

http://lipsport.ru/news/komanda-

goroda-lipecka-prinyala-

uchastie-v-finale-spartakiady-

trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti 

 

 

Торжественное открытие Спартакиады 

состоялось в минувшие выходные в 

физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Пламя». 

Первый этап Спартакиады состоялся в 

тот же день. Команды соревновались в 

бассейне – мужчинам предстояло 

проплыть 50, женщинам – 25 метров. 

Также прошла смешанная эстафета 4 х 25 

метров. Следующий вид программы – 

лыжные гонки. На базу ДЮСШ №7 

участников пригласят 21 февраля. В 

течение всего года представители 

липецких предприятий и организаций 

будут бороться за первенство в 

волейболе, легкой атлетике и других 

видах спорта. 

26 команд, 

520 участников 

  

 

 

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.27./ 

Дубровский Д.Н. 

89202421000 

2 мероприятия 2 пресс-релиза 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/

e/junih_ljubitelej_sporta_obedin

il_karavan_zdorovja_ 

В рамках акции  проведено 2 

мероприятия «Караван здоровья 4»  

8 студенческих 

команд  из 60 человек 

г.Елец 

3./ 3.27. 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.27     

http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junih_ljubitelej_sporta_obedinil_karavan_zdorovja_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junih_ljubitelej_sporta_obedinil_karavan_zdorovja_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junih_ljubitelej_sporta_obedinil_karavan_zdorovja_
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Информация не 

предоставлена 

Грязинский район 

3./3.27. Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3./3.27 

Лычагина Варвара 

Николаевна 8(47465) 6-

64-14 

 

 

 

Акции «Молодежь за 

здоровый образ 

жизни!» -  3 

Информация 

размещена на сайте 

администрации 

Данковского района 

http://www.admdankov.r

u/ 

Г. Данков Раздача листовок, беседа с жителями на 

улицах 

130 – все категории 

Добринский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.27  ./ Степанов 

М.М./ 

89046977575 

Не проводились, 

запланировано со II 

квартала 

   

Долгоруковский район 
3./3.27 

Информация не 

предоставлена 

    

Елецкий район 

3/3.27. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Планируется во II 

квартале 2018 года 

   

Задонский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 
    

Измалковский район 

3.3/27 

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

- - - - 
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Краснинский район     

3./3.27/ Информация не 
предоставлена 

    

Лебедянский район 

3./3.27 

 

На базе  Лебедянского 

технологического 

лицея   проведена 

областная акция 

«Молодѐжь За 

здоровый образ 

жизни». 

 В рамках областной акции молодые люди 

распрастранили более 200 листовок, 

провели массовый флешмоб (зарядка). 

Количество 

участников более 80 

человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.27./ Коршунова 

Светлана  Викторовна 

89066817150 

Планируется    

Липецкий район 

3/3.27 

Дегтярев В.В. / 

8(4742)34-99-52,  

службы 

администрации района 

Проведение акции  

«Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» планируется в 

июне 

   

Становлянский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

Тербунский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 
    

Усманский район 

3/3.27 

Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./3.27.  

Информация не 

предоставлена 

    

Чаплыгинский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    



62 

Управление здравоохранения Липецкой области 

3./3.28./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление здравоохранения Липецкой области 

3./3.29./ Информация не 

предоставлена 

    

Администрация Липецкой области (все управления) 

3./3.30./  За I квартал 2018 года 

информации о 

проведении 

отраслевых 

спартакиад не 

поступало 

   

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3/3.31 

Токарев О.А. 

1 мероприятие 1 пресс-релиз 

 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/

e/zonu_dlja_lizhni_i_bega_obust

rojat_v_lesu_mikrorajona_trakto

rostroitelej 

 

По поручению Главы города Липецка 

Сергея Иванова в лесном массиве 

микрорайона «Тракторостроителей» была 

обустроена территория общей площадью 

115 га для лыжников, любителей бега и 

занятий иными видами активного 

отдыха.  

3/3.31 

Токарев О.А. 

г.Елец 

3 / 3.31. 

Информация не 

предоставлена 

 
   

Воловский район 

3/3.31 

Истомова 

Ирина 

Геннадиевна 

8 (47473) 2-14-31 

3 маршрута здоровья Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

На территории Воловского 

муниципального района действует 

туристический маршрут «Святые 

родники». Посещение чистых и святых 

мест благоприятно сказывается на нашем 

здоровье, придает силы и воодушевление. 

Ключевая вода богата серебром, отсюда 

ее целебная сила. Серебросодержащая 

38 жителей 

Воловского 

муниципального 

района 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/zonu_dlja_lizhni_i_bega_obustrojat_v_lesu_mikrorajona_traktorostroitelej
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/zonu_dlja_lizhni_i_bega_obustrojat_v_lesu_mikrorajona_traktorostroitelej
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/zonu_dlja_lizhni_i_bega_obustrojat_v_lesu_mikrorajona_traktorostroitelej
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/zonu_dlja_lizhni_i_bega_obustrojat_v_lesu_mikrorajona_traktorostroitelej
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район»: 

https://vk.com/club163421207; 

«ВОЛОВО инфо» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073 

 

вода действует как антисептик, 

позитивно сказывается как при 

внутреннем, так и наружном ее 

применении. Поэтому при заболеваниях 

мочевыводящих путей, органов 

пищеварения и нарушении обмена 

веществ полезно применять ключевую 

воду воловских родников. Маршрутом 

здоровья является тропа «Волово-

Сербеев лес», «Спортивная тропа». 

Грязинский район 

3./3.31.  

Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3./3.31 

Информация не 

предоставлена 

    

Добринский район 

3/3.31 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.31./ Степанов 

М.М./ 

89046977575 

17 https://vk.com/m_dobroe 

http://admdobroe.ru/category/zd

orovyj-region/ 

Во всех поселениях созданы маршруты 

здоровья, по которым жители поселений 

занимаются скандинавской ходьбой . 

960 человек 

Долгоруковский район 

3./3.31 2 Долгоруковский район На территории района сформированы два 

маршрута один пеший и вело, в состав 

которых включено посещение наиболее 

красивых мест нашей малой Родины. 

156 

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.31. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Разработано 15 

маршрутов здоровья 

Сельские поселения Елецкого 

муниципального района 

В районе ведется постоянная работа по 

благоустройству уже известных 

туристических и маршрутов здоровья, 

ведется разработка новых 

2800/жители района 

Задонский район 

3./3.31./ Зам.нач.отдела 1  Урочище Скит Задонский Тропа «Здоровье» в лесном массиве  

https://vk.com/m_dobroe
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
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культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В. 

2-10-33 

район 

Измалковский район 

3/3.31 

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

3 маршрута здоровья   С.Измалково, 

с.Чернава 

 

  

Краснинский район 

3/3.31 Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

4746920366 

Создание маршрутов 

здоровья на 

территориях 

муниципальных и 

городских образований  

Липецкая область, 

Краснинский район, с. 

Сотниково. 

Липецкая область, 

Краснинский район, с. 

Яблоново. 

2 туристических маршрута действуют и 

расположены на территории 

Яблоновского и Сотниковского сельских 

поселениях.  

 

Лебедянский район 

3./3.31 

Информация не 

предоставлена 

    

Лев-Толстовский район 

3/3.31. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Планируется во 2 

полугодии 2018 года 

   

Липецкий район 

3/3.31 

Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и  туризма / 

8(4742)34-99-51 

Главы администраций 

сельских поселений 

4 маршрута здоровья с. Кузьминские Отвержки 

с. Тюшевка 

с. Боринское 

с. Ильино 

 

Функционируют велосипедный и 

лыжный маршруты здоровья, которые 

проходят по территории Кузьмино-

Отвержского сельского поселения. 

Маршрут здоровья для старшего 

поколения разработаны в с. Боринское 

(скандинавская ходьба «Здоровым быть 

– долго жить»), в с. Ильино. Под 

руководством работников культуры 

занимаются скандинавской ходьбой в 

Боринском, Васильевском, Ивовском, 

Круто-Хуторском, Ленинском, 

200 (дети, молодежь, 

взрослое население 

района, пенсионеры) 
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Сырском, Введенском, Косыревском, 

Сенцовском, Частодубравском сельском 

поселении. 

Становлянский район 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 

    

Усманский район 

3/3.31 

Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./3.31.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

2  На территории Хлевенского 

сельского поселения 

 80 

Чаплыгинский район 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.32 

Бакланов М.Ю. 

 https://gorod48.ru/news/440708/   В рамках исполнения муниципальных 

программ города Липецка велодорожки 

запроектированы в составе следующих 

объектов: 

-Реконструкция проспекта Победы с 

благоустройством прилегающей 

территории от пл.Победы до монумента 

«Танк» в г.Липецке; 

-Комплексное благоустройство 

территории Каменного лога в районе 

ул.Терешковой; 

-Комплексное благоустройство 

территории Нижнего парка. 

  

г.Елец 

3 / 3.32.     

mailto:dizel-06.89@mail.ru
https://gorod48.ru/news/440708/
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Информация не 

предоставлена 

Воловский район 

3/3.32 

Истомова 

Ирина 

Геннадиевна 

8 (47473) 2-14-31 

1 велодорожка Официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

http://vesti-lipetsk.ru/v-lipeckoj-

oblasti-gryadet-totalnaya-

velosipedizaciya/ 

с.Волово 

В районе создана асфальтовая 

велосипедная дорожка от МБОУ СОШ 

с.Волово им А.М.Селищева до 

мемориала «Стела Победы», через 

центральный спортивный стадион. 

 

Население 

Воловского 

муниципального 

района 

Грязинский район 

3./3.32. 

Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3./3.32 

Информация не 

предоставлена 

    

Добринский район 

3/3.32 

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.32 ./ Степанов 

М.М./ 

89046977575 

1  В с.Преображеновка функционирует 

велодорожка отвечающая современным 

требованиям протяжѐнностью 1500 м. 

Так же запланировано строительство 

кольцевой велодорожки в парке 

«Молодѐжный» с.Доброе, с.Б/Хомутец и 

с.Трубетчино. 

200 человек 

Долгоруковский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 
    

Елецкий район 

3/3.32. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Планируется разработка проектно-сметной документации; в 15 сельских поселениях района разработаны веломаршруты, 

охватывающие различные дорожные покрытия (асфальт, грунтовка, щебень) 
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Задонский район 

3./3.32./ Зам.нач.отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В. 

2-10-33 

0 

   

Измалковский район 

3/3.32 

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

Запланировано в 2019 

году 

   

Краснинский район 

3/3.32 Паксилева 

Людмила 

Вячеславовна, отдел 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ, 

4746920366 

Создание кольцевых 

велодорожек.  

В разработке. 

Краснинское сельское 

поселение. 

  

Лебедянский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 
    

Лев-Толстовский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 

    

Липецкий район 

3/3.32 

службы 

администрации 

района, главы 

сельских поселений 

2 велодорожки с. Большая Кузьминка 

с. Сырское 

Велодорожки созданы на территории 

горнолыжного комплекса «Хилл Парк».  

В с. Сырском оборудована велодорожка 

протяженностью 500 м.  

Разработан проект строительства 

велодорожек в Ленинском сельском 

поселении. 

1500 (дети, 

подростки, взрослое 

население района) 

Становлянский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.32./ Информация не     
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предоставлена 

Усманский район 

3/3.32./ Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./3.32.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

4 велодорожки    

Чаплыгинский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление дорог и транспорта Липецкой области 

3/3.32/  Информации не 

поступало 
   

Управление строительства и архитектуры Липецкой области 

3/3.32 

  

Информации не поступало 

УМВД России по Липецкой области 

3/3.32 

 

Информации не 

поступало 

   

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.33/ Сигитова 

Любовь Гавриловна/ 

8(4742)34-78-73 

Комплексное физкультурно-массовое мероприятие  – «Единая Неделя ГТО» -  в I квартале  2018  года не проводилось, 

запланировано на III квартал 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.34/ Герасимова 

Светлана Петровна/  8 

(4742) 34-78-73 

 

 

1 мероприятие 20 муниципальных 

образований Липецкой 

области 

http://www.sport48.ru/ 

 

В рамках проведения Единого Дня 

Здоровья было проведено 

широкомасштабное массовое 

физкультурное мероприятие:  

День снега (27 января 2018 г.) 

450 человек от 5 до 60 

лет и старше 

 

г. Липецк 

3./3.34 

Токарев О.А. 

1 мероприятие  В плавательных бассейнах МАОУДО 

«ДЮСШ № 3 «Лидер», «Матырский», 

МБУ ФОК «Пламя» 15 марта 2018 года 

проведен этап всероссийской 

межнациональной эстафеты 

Около 600 человек 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
http://www.sport48.ru/
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#выборчемпионов 180318.  Учащиеся, 

студенческая молодежь и жители города 

Липецка приняли эстафету и внесли свой 

вклад в копилку спортивных 

мероприятий, проводимых для 

популяризации спорта.  

г.Елец 

3. / 3.34. 

Информация не 

предоставлена 

    

Воловский район 

3/3.34 

Истомова 

Ирина 

Геннадиевна 

8 (47473) 2-14-31 

6 статей в местной 

газете «Вперед» 

4 сообщения на сайте 

администрации; 

11 сообщений в 

социальных сетях; 

1 - спортивный 

праздник «День 

Нептуна»; 

1-танцевальный 

марафон; 

3 – спортквесты; 

5 - спортивные 

соревнования «Веселые 

старты»; 

3 – беседы о ЗОЖ; 

2 – викторины; 

5 – игры и конкурсы 

под девизом «Быть 

здоровым, жить 

активно – это стильно, 

позитивно!»; 

1- кросс «День 

здоровья»; 

4 – просмотр видео; 

2 – конкурсы рисунка и 

плаката. 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/5845074578

55 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: 

Воловский район»: 

https://vk.com/club163421207 

 

ОУ района 

В ходе мероприятий Единого дня 

здоровья в образовательных учреждениях 

района проведены спортивные 

соревнования, эстафеты, спортквесты, 

конкурсы рисунков, плакатов, 

викторины, просмотр художественных и 

документальных фильмов, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни. К проведению привлекались 

специалисты в области педагогики, 

психологии, наркологии. 

225 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/club163421207
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Грязинский район 

3/3.34/Носов Николай 

Иванович/(47461)2-21-

60 

1 https://vk.com/club96929105?w

=wall-96929105_1642 

Проведение зимнего Дня здоровья Жители района, 

свыше 100 человек 

Данковский район 

3./3.34 

Информация не 

предоставлена 

    

Добринский район 

3./3.34/  

Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.34 ./ Степанов 

М.М./ 

89046977575 

Запланировано в 

течение года 

   

Долгоруковский район 

3./3.34 2 Долгоруковский район На территории района проведены 2 дня 

здоровья. В текущем году был несколько 

изменен формат проведения. Получила 

практика проведения единого дня 

здоровья во всех сельских поселениях. 

2900 

Разновозрастные 

группы населения 

Елецкий район 

3/3.34. Лабузов Антон 

Валерьевич/8(47467)26

531 

Проведение "Единого дня здоровья" планируется согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Липецкой области на 2018 год 

Задонский район 

3./3.34 Зам.нач.отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В. 2-10-33 

0    

Измалковский район 

3/3.34 

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

Районный праздник 

зимних видов спорта 

«День снега» - 1 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-

region 

27.01.2018 

Стадион ФОК с.Измалково 

«Жемчужина», стадионы 

сельских поселений 

27 января 2018 г. на стадионе 

с.Измалково проведен районный 

праздник зимних видов спорта и зимних 

забав «День снега». 

В празднике приняли участие школьники 

района, делегации сельских поселений, 

206 

 

 

 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
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Измалковского района, 

 

районное отделение общества инвалидов, 

районный совет ветеранов и прочие 

любители спорта и активного отдыха. 

Стадион был разбит на несколько 

площадок, предназначенных для 

различных категорий собравшихся. 

Старшее поколение приняло активное 

участие в прогулке скандинавской 

ходьбой. Для ребятни были организованы 

«Зимние веселые старты», где вдоволь 

можно было покидаться снежками, 

посоревноваться в перетягивании каната, 

катании на ледянках и прочих зимних 

забавах. 

В рамках праздника прошли районные 

соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся 2006-2007 и 2002-2005 года 

рождения – «Быстрая  лыжня». 

Краснинский район 

3./3.34 Отдел 

культуры, спорта и 

молодежно й 

политики,2 0366\Сазон 

ова Н.В. 

Организация и 

проведения «Единого 

дня  здоровья». 

Проведение 

Весеннего дня 

здоровья состоится в 

конце апреля 2018 

года 

   

Лебедянский район 

3./3.34 

Битейкин М.М. -   

тел. (847466) -5-21-93                                                                          

В I квартале не 

проводились 

   

Лев-Толстовский район 

3/3.34. 

Коршунова Светлана  

Викторовна 

89066817150 

1 мероприятие 

 

п. Лев Толстой на территории 

МБОУ им. Л.Н. Толстого 

11 февраля прошел «ЗИМНИЙ ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ», в рамках XXXVI 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2018».  

В этот день в районе прошел ряд 

спортивных мероприятий: массовая 

500 человек 

12-69 лет 

мальчики и девочки, 

мужчины и женщины 
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лыжная гонка «Лыжня России – 2018», 

«Веселые старты на снегу», игры и 

конкурсы «Зимние забавы», «Флешмоб 

на льду». 

Липецкий район 

3/3.34 

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

Проведена 1 

областная  

профилактическая 

акция «Онкодесант-

2018» 

 

 

Поликлиника с. Боринское, 

01.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поликлинике работали 

информационные площадки, на которых 

можно было узнать о рисках 

злокачественных опухолей, получить 

полезные памятки по профилактике 

онкологических и других социально 

значимых заболеваний, а также 

померить давление и просчитать с 

помощью компьютерной программы 

свой сердечно-сосудистый риск. 

В Межпоселенческой библиотеке и 

Боринской детской школе искусств 

специалисты Центра последипломного 

образования провели мастер-класс по 

самообследованию молочных желез с 

использованием муляжей, а врачи 

областных наркологического и кожно-

венерологического диспансеров 

организовали лекции с элементами 

интерактивной беседы о факторах риска 

развития онкологии и профилактике 

заболеваний, способных провоцировать 

рак.  

359 (работающее 

население района, 

старшее население 

(пенсионеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становлянский район 

3/3.34 

Информация не 

предоставлена 

    

Тербунский район 

3./3.34./ Информация не 

предоставлена 

    

Усманский район 

3/3.34 

Информация не 
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предоставлена 

Хлевенский район 

3./3.34.  

Снытников Александр 

Анатольевич  

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

1  12 февраля в рамках зимнего дня 

здоровья лыжная гонка «Лыжня России» 

250 

Чаплыгинский район 

3./3.34./ Зубкова 

Светлана Николаевна/ 

8(47475)2-14-37/ 8-919-

161-61-68 

Запланировано в 

течение года 

   

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.35./ Ломовских 

Елена Сергеевна/ 8 

(4742) 34-40-98 

В I квартале 2018 года 

велопробеги не 

проводились 

   

 
Мозолевская Наталья Викторовна 

34-56-73 

E-mail: iac-sport@yandex.ru 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
mailto:iac-sport@yandex.ru


Пояснительная записка 

по итогам подготовки сводной информации 
реализации Комплексного плана мероприятий приоритетного проекта «Здоровый 

регион», направленного на повышение качества жизни населения Липецкой области, 

пропаганду и формирование здорового образа жизни у жителей региона  

в части тематического блока III «Здоровые ритмы жизни» за I квартал 2018 года 

Управление физической культуры и спорта, являясь ответственным 

исполнителем III тематического блока «Здоровые ритмы жизни», подготовило 

отчетную информацию по исполнению тематического блока за I квартал 2018 

года. 

Анализируя информацию, представленную в сводном отчете по III 

тематическому блоку «Здоровые ритмы жизни» за I квартал 2018 года (по 

некоторым пунктам информация из муниципальных образований не 

предоставлена), можно сделать следующие выводы: 

 проведено 222 физкультурно-массовых и иных мероприятий, с участием 24 

565 разновозрастного населения от 5 до 70 и старше (данная цифра 

рассматривается как количесво участий, а не участников); 

 в рамках проекта организовано 306 информационно-пропагандистских 

мероприятий по освещению и информированию жителей региона о 

проводимых событиях; 

 разработано и внедрено более 2000 агитационно-пропагандистских 

материалов (буклетов, листовок, комплексов упражнений, в том числе и на 

электронных носителях); 

 на территории области оказывают услуги по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 

– 125 общественных инструкторов, действует 470 физкультурно-

оздоровительных секции, клубов; 

 функционируют почти 105 оборудованных уличных площадок для 

проведения культурно-спортивных мероприятий, в том числе 8 

велодорожек. 

В 2018 году активно продолжается работа по внедрению и популяризации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

на территории Липецкой области. В тестированиях приняли участие более 4000 

человек (I-XI ступень) от 6 до 70 лет и старше. Из них 2984 с I по VI ступени (6-24 

лет). В период с января по февраль 2018 года во всех муниципальных районах 

прошел 1 этап Зимнего фестиваля. В фестивале приняло участие 3110 человека, 

что на 18% больше, чем в 2017 году. 

Информация о проведении I  этапа зимнего Фестиваля была размещена на 

сайтах центров тестирования ВФСК ГТО и администраций муниципальных 

районов. 

В качестве примеров наиболее полного предоставления информации можно 

привести отчеты администрации Елецкого, Воловского, Липецкого,  

Краснинского районов, а также г.Липецка, которые содержат сведения об 



75 

исполнении определенных пунктов плана, описание конкретных мероприятий, 

информационные ресурсы и количества участников с нарастающим итогом. 

В ходе подготовки сводной информации по тематическому блоку, в адрес 

управления физической культуры и спорта Липецкой области, в том числе 

поступали сведения от отдельных ответственных исполнителей не в полном 

объеме; продолжается формальный подход к предоставляемой отчетности: 

Добровский, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский и 

Чаплыгинский районы. 

По п.3.30 (Проведение отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой области) 

информация в I квартале 2018 года не поступила. 

Многие пункты Комплексного плана по III блоку запланированы в 

следующих кварталах 2018 года (например, «Спартакиада трудящихся», 

Областной фестиваль женского спорта, «Единая неделя ГТО», Областной 

творческий конкурс «Спорт в нашей жизни» и другие). 

Реализация Комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион» 

будет продолжена в 2018 году. 


