
 

 

Уважаемая Людмила Ивановна! 

 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области направляет 

отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий долгосрочного 

приоритетного проекта «Здоровый регион» – Раздел 3. «Здоровые ритмы 

жизни» за 1 полугодие 2018 года и Пояснительную записку к сводному отчету. 

 

Приложение: 1. Отчет за 1 полугодие 2018 года  на 74 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка на 4 л. в 1экз. 
 

 

 

Начальник  управления            В.В. Дементьев 
 

 

 

 

Герасимова С.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 

18.07.2018 г.   № И45-1207  

На № от  



ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОЕКТА « ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН», НАПРАВЛЕННОГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, на 2018 г. 

за 1 полугодие 2018года 

исполнитель управление физической культуры и спорта Липецкой области 

РАЗДЕЛ 3. «ЗДОРОВЫЕ РИТМЫ ЖИЗНИ»      

 

№ 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.) 

Охват целевой 

группы 

(количество 

граждан 

определенной 

целевой группы, 

приявших 

участие в 

мероприятиях) 

Целевая группа 

Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 

1. Предоставление 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а на открытие и 

развитие 

собственного дела в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

здравоохранения и 

дошкольного 

воспитания 

Манаенкова 

Екатерина 

1. Субсидия на возмещение 

части затрат по созданию и (или) 

развитию горнолыжных 

комплексов и воднолыжных 

комплексов. 

2. Субсидия на возмещение 

части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и 

спорта связанную с: 

- эксплуатацией спортивных 

объектов: стадионы, спортивные 

арены, катки, бассейны, 

кегельбаны, корты, манежи, 

Информация о мерах поддержки размещена 

на портале малого и среднего 

предпринимательства 

www.mb48r.ru 

 

 

 

 

 

По итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mb48r.ru/


Александровна/ 

47-60-16 

 

боксерские залы, площадок и 

стадионов для зимних видов 

спорта; 

- организацией и 

проведением спортивных 

мероприятий; 

- оказанием услуг 

спортивными клубами 

(футбольными, плавательными, 

гольф-клубами, боксерскими, 

легкоатлетическими); 

- оказанием услуг фитнес-

центров и бодибилдинга, тиров; 

- прокатом спортивного 

оборудования и инвентаря для 

проведения досуга и отдыха как 

неотъемлемой части спортивного 

сооружения. 

3. Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по 

энергосбережению. 

4. Субсидии  субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат по 

технологическому присоединению 

к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств. 

5. Субсидии субъектам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат по уплате 

первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды 

(лизинга) оборудования, 

устройств, механизмов, 

транспортных средств (за 

исключением легковых 

автомобилей), приборов, 

аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, средств и технологий 

(далее - оборудование). 

6. Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по уплате 

процентов за пользование 

кредитами, полученными в 

российских кредитных 

организациях, и части лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), 

заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями, 

направленным на реализацию 

инвестиционных проектов по 

приоритетным видам 

деятельности. 

7. Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат по организации 

и (или) развитию групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 



подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми. 

8. Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат по проведению 

топографо-геодезических работ и 

(или) межеванию объектов 

землеустройства для ведения 

предпринимательской 

деятельности, по оплате услуг по 

разработке средств 

индивидуализации продукции 

(работ, услуг), по разработке и 

регистрации фирменного 

наименования, товарного знака, по 

обучению в рамках 

Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров, по разработке, внедрению, 

сертификации систем 

менеджмента качества и (или) 

систем менеджмента безопасности 

пищевых продуктов в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

2. Организация и 

проведение 

мониторинга 

информированности 

населения о роли 

физической 

культуры в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

человека  

4 социологических опроса 

(опрошено 1394 чел.) 

Муниципальные образования, Центры 

тестирования 

Региональные этапы Всероссийского фестиваля 

ВФСК ГТО: 

1) зимний; 

2) летний. 

Фестиваль женского спорта 

Спартакиада трудящихся Липецкой области 

178 обучающиеся 

образовательных 

организаций 

368 молодежь 

781 взрослое население 



Мозолевская 

Наталья 

Викторовна/ 

34-56-73 

 67 старшее поколение 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3. Организация и 

проведение 

тестирования 

населения в рамках 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне»  
Сигитова Любовь 

Гавриловна/ 34-73-

78 

608 дней тестирования 20 муниципальных образований (центры 

тестирования) 

 

8163 - обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

-  молодежь – 6856 

 

- взрослое население - 

1307 

 

г. Липецк 

4. Обеспечение 

деятельности 

общественных 

инструкторов по 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с населением 

по месту 

жительства 
Дубровский Д.Н. 

89202421000 

Батракова Т.А. 

31-96-87 

Хромых И.А.  

239-615 

Проведено 62 мероприятий по 

месту жительства. 

На сайтах департамента и 

подведомственных учреждений 

было размещено 44 пресс-релиза 

Организацией физкультурно-

оздоровительной работы по месту 

жительства занимаются 8 

инструкторов   МОУ ДО ГДЮЦ 

«Спортивный» и 14 МАУ 

«Спортивный город». 

Данными спортивными 

учреждениями в I полугодии 2018 

года к проведению занятий 

привлечено 6 общественных 

инструкторов. 

На территории парка  

«Быханов сад» реализуется план 

оздоровительных занятий.  

672 мероприятия  

На территории Парка Победы 

организованы ежедневные занятия  

Плоскостные спортивные сооружения по 

месту жительства 

http://centr-sport48.ru/ 

 

http://xn--48-glce2cbaekcfp.xn--p1ai/ 

6000 чел.  дети, подростки, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

http://centr-sport48.ru/
http://спортгород48.рф/


любительского объединения 

«Путь к здоровью» (Йога, фитнес, 

цыгун, настольный теннис) 

г. Елец 

4. Савчишкин 

Дмитрий 

Викторович / 

8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@

mail.ru 

 

Зиборова Татьяна 

Алексеевна 

8 (47467) 2 33 09 

E-mail: 

dompionerovelets@

yandex.ru 

Организована работа 11 

общественных инструкторов по 

месту жительства: 

 Три общественных инструктора по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы по 

месту жительства работают в 

МБОУ «Дом пионеров и 

школьников»; 

 Восемь инструкторов-студентов 

ЕГУ им. Бунина на 

общественных началах проводят 

производственную гимнастику и 

физкультминутки на 

предприятиях города; 

 Управляющим компаниям 

рекомендовано рассмотреть 

вопрос о внесении в штатное 

расписание ставки организатора 

физкультурно-оздоровительной 

работы  

с населением по месту 

жительства. 

https://vk.com/club162246481 

 

https://vk.com/club162246481?w=wall-

162246481_26 

 

http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%

D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%

B4%D0%B0-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8

2%D0%B0-

%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D1%8B/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEOS8taIH

Ak 

1500 

 

 

 

1300 

Дети (школьники), 

молодежь, 

 

 

взрослое население 

Воловский район 

4.  

Сѐмкин 

Василий 

Григорьевич 

8 (47473) 2-14-17 

10 инструкторов 

10 спортивных мероприятий 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/584507457855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт администрации 

Воловского муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: Воловский район» 

168 Взрослое население 

(40-63 лет) 

 

mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
mailto:dompionerovelets@yandex.ru
mailto:dompionerovelets@yandex.ru
https://vk.com/club162246481
https://vk.com/club162246481?w=wall-162246481_26
https://vk.com/club162246481?w=wall-162246481_26
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
http://etrk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
https://www.youtube.com/watch?v=qEOS8taIHAk
https://www.youtube.com/watch?v=qEOS8taIHAk
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos


https://vk.com/club163421207; 

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

oselchane/2018-03-19-1464 

с/п района 

Грязинский район 

4. Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160  

34 мероприятия 26 обще образовательных организаций 

1 Грязинский технический колледж 

5 городское поселение город Грязи 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1533 

https://vk.com/club163100966?w=wall-

163100966_27 

Свыше 7000 

человек 

 

 

 

Население района 

различных 

возрастных групп 

Данковский район 

4. Лычагина 

Варвара 

Николаевна 8 

(47465) 6-64-14 

19 инструкторов по спорту Город Данков и Данковский район 2000 

 

1068 

Дети (школьники 1-7 

классов) 

Молодежь (14-30 лет) 

Добринский район 

4. Чернов 

Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

2 инструктора  Сельское поселение Пушкинский сельсовет,  

сельское поселение Среднематрѐнский 

сельсовет 

50 Молодѐжь, взрослое 
население  

Добровский район 

4. Степанов М.М. 

89046977575 

42- штатных инструктора 

6 – общественных инструкторов 

 48 человек взрослые 

Долгоруковский район 

4. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

2 инструктора с. Долгоруково 

с. Стегаловка, с.Верхний Ломовец, 

с.Меньшой Колодезь 

290 Молодежь, взрослое 

население, старшее 

население  

Елецкий район 

4. Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Общественных инструкторов нет    

http://vpered.ucoz.org/news/prisoedinjajtes_odnoselchane/2018-03-19-1464
http://vpered.ucoz.org/news/prisoedinjajtes_odnoselchane/2018-03-19-1464
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1533
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1533
https://vk.com/club163100966?w=wall-163100966_27
https://vk.com/club163100966?w=wall-163100966_27


Задонский район 

4. Благов Сергей 

Виторович 

Зам.нач.отдела 2-

10-33 

blagov-70@mail.ru 

2 инструктора 

 

https://vk.com/zadonskfutbol 

https://vk.com/club161978003 

 

70   Дети, 

школьники 

молодежь 

 

Измалковский район 

4. Брежнев 

Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

2 инструктора Измалковское сельское поселение, 

Афанасьевское сельское поселение 

1000 от 14 до 60 

Краснинский район 

4. Сапрыкин 

Виктор 

Александрович 

84746920136 

4 общественных инструктора МАУ «ФОК «Синий Кит» 957 Молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

Лебедянский район 

4. Жаркова Ирина 

Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

23 инструктора по спорту Г. Лебедянь  

Лебедянский район 

2360 

 

 

Молодѐжь, взрослое 

население, старшее 

население. 

Лев-Толстовский район 

4. Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Работают 3 общественных 

инструктора по организации 

физкультурно-оздоровительной 

работе с населением            Лев-

Толстовского района 

Пашинов Михаил Федорович 

(футбол) 

Чавриков Геннадий (хоккей) 

Соболевская Елена 

Викторовна(ходьба) 

 

п. Лев Толстой 

 

п. Лев Толстой 

 

с. Новочемоданово 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

30 

 

молодежь, взрослое 

население(14-50 лет) 

молодежь, взрослое 

население(18-60 лет) 

дети, молодежь, 

взрослое социально 

активное население, 

пенсионеры 

Липецкий район 

4. Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 
41 общественный    инструктор в 21 сельском поселении: 

с. Боринское  

681 дети (дошкольники и 

школьники), 

https://vk.com/zadonskfutbol
https://vk.com/club161978003


8 906 686 64 76 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  

с. Частая Дубрава 

подростки, молодежь,  

взрослое, работающее 

население, старшее 

население района   

 

Становлянский район 

4. Карабанов Игорь 

Александрович 

89155575924 

8 инструкторов   На территории Соловьѐвского, П.-

Михайловского, Лукьяновского, 

Георгиевского сельских советов   

4000 Молодѐжь, взрослое 

население 

Тербунский район 

4. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

18 инструкторов Тербунский район 2024 Дети (школьнгики 1-

11 классов) 

Молодежь (14-30 лет) 

Усманский район 



4.  

Назаров Николай 

Викторович 

8/47472/ 2-16-62 

В районе с детьми работает 3 

общественных инструктора 

Коровин Юрий Александрович – 

вольная борьба, Брыкин Владимир 

Борисович – шахматы, Мешков 

Александр Николаевич – военно-

патриотическое направление 

работы.  

Со взрослым населением работает 

5 инструкторов - Шестаков Игорь, 

Медведев Алексей, Казарян 

Аганес, Минаев Владимир, Быков 

Алексей.  Всего 8 человек, в 

группах инструкторов занимается 

более 150 человек. С участием 

общественных инструкторов в 

районе проведено 26 мероприятий 

в 1 кв. и 28 во 2 кв. всего  54 

мероприятия 

Спортивные сооружения и учреждения 

культуры в поселениях, анонс и информация  

о проведении размещена в общественно-

политической газете, официальном сайте, 

социальной сети ВКонтакте и фейсбук 

 https://vk.com/club150278304 

http://usmadm.ru 

http://unlife.ucoz.site 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

16366360519 

 

 

 

В мероприятиях 

приняли около 

1500 чел. 

Молодежь (студенты 

и школьники), 

взрослое население, 

старшее население. 

Хлевенский район 

4.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

3 инструктора С. Хлевное 

С. Коню-Колодезь 

С. Дмитряшевка 

60 Молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

Чаплыгинский район 

4.   Зотов Андрей 

Геннадьевич / 

8 (47475) 2-10-90 

Зубкова Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

4 общественных инструктора при 

спортивных плоскостных 

сооружениях г. Чаплыгина (по 

договорам) 

Во всех сельских поселениях 

района нормативным актом главы 

сельского поселения закреплены 

общественные инструкторы по 

формированию здорового образа 

жизни 

г. Чаплыгин 

 

 

 

сельские поселения района 

300 чел. 

 

 

 

Более 2000 чел. 

Дети (6 – 14 лет), 

молодежь (14 – 30 

лет) 

 

Все возрастные 

категории (6 – 70 лет) 

https://vk.com/club150278304
http://usmadm.ru/
http://unlife.ucoz.site/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519


г. Липецк 

5. Обеспечение 

функционирования 

физкультурно-

оздоровительных 

секций, клубов, 

расположенных по 

месту жительства 
Дубровский Д.Н. 

89202421000 

Батракова Т.А. 

31-96-87 

320 спортивных секций на 

спортивных сооружениях 

работали в  I полугодии 2018 года 

для организации физкультурно-

оздоровительной работы  с 

населением по месту жительства, 

149 различных секций и 

объединений функционируют в 

МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный» 

по месту жительства для детей, 

подростков и молодежи  

http://centr-sport48.ru/ 

 

45 тыс. человек дети, подростки, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

г. Елец 

5. Савчишкин 

Дмитрий 

Викторович / 

8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@

mail.ru 

Фролов Роман 

Анатольевич 

8 (47467) 2 37 19 

E-mail: frolov-

roman@mail.ru 

Волобуев Сергей 

Васильевич  

8 (47467) 2-62-98 

sportclub_egu@mail

.ru 

Обеспечено функционирование 18 

физкультурно-оздоровительных 

клубов: 

11 спортивных клубов 

функционируют на базе 

общеобразовательных 

учреждений; 

1 – на базе ЕГУ им. И.А. Бунина; 

6 - при организациях, 

предприятиях и по месту 

жительства. 

Функционируют 29 

муниципальных физкультурно-

оздоровительных объединений. 

 3566 

 

 

 

 

 

1932 

 

 

 

3630 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

 

 

молодежь 

 

 

 

взрослое население, 

старшее население 

 

 

Воловский район 

5. Афонина Ольга 

Павловна 

8 (47473) 2-11-52 

13 секций Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/584507457855 

10 секций: 369 

чел. 

 

Дети (школьники 5-11 

классов) 

http://centr-sport48.ru/
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
mailto:frolov-roman@mail.ru
mailto:frolov-roman@mail.ru
mailto:sportclub_egu@mail.ru
mailto:sportclub_egu@mail.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855


https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт администрации 

Воловского муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

 «ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

ВК: «Здоровый регион: Воловский район» 

https://vk.com/club163421207 

https://vk.com/club163421207?w=wall-

163421207_44%2Fall 

https://vk.com/club163421207?w=wall-

163421207_46%2Fall 

http://vpered.ucoz.org/news/ni_dnja_bez_sporta/2

018-03-23-1486 

МАУ ДО ДЮСШ с. Волово; 

ОУ района 

МБОУ СОШ им. И.А.Солдатова с.Нижнее 

Большое 

2 секции: 48 чел. Дети (школьники 5-6 

классов) 

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

raz_zhizni/2018-04-02-1524 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее 

Чесночное 

1 секция: 20 чел. Дети (школьники 9 

класс) 

Грязинский район 

5. 

Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160  

 

34 клуба 

18 секций 

26 общеобразовательных организаций  

1 Грязинский технический колледж 

Микро-районы города Грязи 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1721 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1722 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1745 

https://vk.com/club163100966?w=wall-

163100966_18 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1466 

Свыше 7000 

человек 

 

Население района 

различных 

возрастных групп 

https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/s.volovo
https://vk.com/club163421207?w=wall-163421207_44%2Fall
https://vk.com/club163421207?w=wall-163421207_44%2Fall
https://vk.com/club163421207?w=wall-163421207_46%2Fall
https://vk.com/club163421207?w=wall-163421207_46%2Fall
http://vpered.ucoz.org/news/ni_dnja_bez_sporta/2018-03-23-1486
http://vpered.ucoz.org/news/ni_dnja_bez_sporta/2018-03-23-1486
http://vpered.ucoz.org/news/my_za_zdorovyj_obraz_zhizni/2018-04-02-1524
http://vpered.ucoz.org/news/my_za_zdorovyj_obraz_zhizni/2018-04-02-1524
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1721
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1721
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1722
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1722
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1745
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1745
https://vk.com/club163100966?w=wall-163100966_18
https://vk.com/club163100966?w=wall-163100966_18
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1466
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1466


https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1467 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1476 

Данковский район 

5. Лычагина 

Варвара 

Николаевна 8 

(47465) 6-64-14 

Спортивных клубов-9, секций-39; 

Клубов по месту жительства - 10 

 

Город Данков и Данковский район 2368 

 

1000 

Дети (школьники 1-7 

классов) 

Молодежь (14-30 лет) 

Добринский район 

5. Чернов 

Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

11 - клубов по месту жительства 1.МБОУ "Лицей №1" п. Добринка 

2.МБОУ "СОШ № 2 п. Добринка" 

3.МБОУ «Гимназия им.И.М.Макаренкова» 

с.Ольговка 

4. МБОУ СОШ с. Дубовое 

5. МБОУ СОШ с. Мазейка  

6. МБОУ СШ с. Нижняя Матренка 
7. МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка                                                                                          

8.МБОУ СШ пос. Петровский                                              

9.МБОУ СШ с. Пушкино 

10. МБОУ СШ ст. Хворостянка 

11. МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык 

1 454 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

молодѐжь  

 

Добровский район 

5.  

Степанов 

М.М.89046977575 

-Более 100 секций по различным 

видам спорта; 

- Клуб ветеранов спортивного 

плавания(существует 6 лет); 

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, 

http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/ 

 

8780 человек 

 

2258 человек 

3178 человек 

3344 человек 

Всего в районе 

занимается. В 

возрасте от 3-80 лет. 

Дети до 14 лет 

Молодѐжь 15-30 лет 

Взрослые 30 и старше 

https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1467
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1467
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1476
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1476
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/


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 1500 человек) 

Долгоруковский район 

5. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

22 секций Общеобразовательные учреждения района, 

МАУ ДО «ДЮСШ с.Долгоруково 

МБОУ ДОД «ЦДОД» с.Долгоруково 

http://dolgorukovo.net/ 

http://volna.dolgorukovo.net/ 

http://cdod.dolgorukovo48.ru/ 

2170 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Елецкий район 

5.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

В 10 сельских поселениях 

организована работа спортивных 

клубов по следующим видам 

спорта: волейбол, футбол, 

настольный теннис, шашки, 

шахматы, оздоровительная 

гимнастика, фитнес 

Декада спорта и здоровья 

01.01.2018/09.01.2018/ 

https://vk.com/wall-114121992_773 

Первенство Елецкого района по хоккею с 

мячом среди мужских команд 

16.02.2018/06.03.2018/ 

https://vk.com/club152682439?w=wall-

152682439_300 

Чемпионат и Первенство Елецкого района по 

лыжным гонкам 16.02.2018/ 

https://vk.com/wall-152682439_275 

Зимний Кубок главы Елецкого района по 

мини-футболу, посвященный Дню защитника 

отечества 23.02.2018/ 25.02.2018/ 

https://vk.com/wall78985401_316 

Турнир Елецкого района по автослалому 

347 

 

 

78 

 

 

 

 

168 

 

 

48 

 

 

 

65 

Жители района (10-70 

лет) 

 

Жители района (10-70 

лет) 

 

 

 

Жители района (18-65 

лет) 

 

Жители района (18-65 

лет) 

 

 

Взрослое население 

http://dolgorukovo.net/
http://volna.dolgorukovo.net/
http://cdod.dolgorukovo48.ru/


10.03.2018/ https://vk.com/wall-152682439_307 

Зимняя Спартакиада трудящихся Елецкого 

муниципального района 11.03.2018/ 

https://vk.com/wall-152682439_308 

Турнир Елецкого муниципального района по 

футболу на кубок "Открытие сезона - 2018" 

05.05.2018/ https://vk.com/wall78985401_328 

Финал Спартакиады трудящихся Елецкого 

муниципального района 13.05.2018/ 

http://elradm.ru/news/?ELEMENT_ID=18627 

Единый день велопарадов в Елецком районе 

26.05.2018/ 

http://elradm.ru/news/?ELEMENT_ID=19104 

 

340 

 

 

45 

 

 

350 

 

 

500 

(18-65 лет) 

Жители района (10-65 

лет) 

 

Мужчины (18 лет и 

более) 

 

Взрослое население 

(старше 18 лет) 

 

Жители района 

Задонский район 

5.  

Благов Сергей 

Виторович 

Зам.нач.отдела 2-

10-33 

blagov-70@mail.ru 

2 клуба  

Клуб бокса и кикбоксинга 

Клуб тхеквондо  

МБОУ СОШ№1,№2 г Задонска 70 Дети, 

школьники 

молодежь 

 

Измалковский район 

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 

614 от 6 до 18 

Краснинский район 

5.  

Ханина Александра 

Владимировна 

8(4746920368) 

22 секции, клубов На базе образовательных учреждений 710 человек Молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

Лебедянский район 

5.  

Жаркова Ирина 

Спортивных клубов-10, секций-28; 

 

На базе образовательных учреждений 3168 

 

Молодѐжь, взрослое 

население, старшее 

http://duschizmalkovo.ucoz.net/


Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

 население. 

Лев-Толстовский район 

5.  

Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Функционируют 16 клубов, из 

них: 

14 в школах района 

2 – Лев-Толстовский сельсовет 

 

Школы района 

п. Лев Толстой 

 

700 

150 

 

школьники; 

молодежь, взрослое 

население(14-60 лет) 

Липецкий район 

5.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8 906 686 64 76 

25 спортивных клубов, 

1 Липецкая региональная  детско-

юношеская общественная 

организация спортивный клуб  

«Карате Адмирал» 

 МБОУ гимназия им. Героя 

Советского союза П.А. Горчакова 

с.Боринское  

 МБОУ СОШ с.Хрущевка  

 МБОУ СОШ с.Частая Дубрава  

 МБОУ СОШ с.Сухая Лубна  

 МБОУ СОШ с.Сенцово  

 МБОУ СОШ с.Кузьминские 

Отвержки  

 МБОУ СОШ с.Сырское  

 МБОУ СОШ с.Троицкое  

 МБОУ СОШ с.Ильино  

 МБОУ СОШ д. Новая Деревня  

 МБОУ СОШ с.Новодмитриевка  

 МБОУ СОШ им.Героя 

Советского Союза В.М. Игнатьева 

с.Пружинки  

 МБОУ НОШ с.Косыревка  

 МБОУ НОШ с.Ленино  

 МБУК «Межпоселенческий ЦКиД» 

 МБУК «Введенский ПЦКиД» 

 МБУК «Грязновский ПЦКиД» 

 МБУК «Косыревский ПЦКиД» 

 МБУК «Кузьмино-Отвержский 

ПЦКиД» 

 МБУК «Ленинский ПЦКиД» 

 МБУК «Сенцовский ПЦКД» 

2277  дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, молодежь,  

взрослое, работающее 

население, старшее 

население района   

 



 МБУК «Сырский ПЦКиД» 

 МБУК «Частодубравский ПЦКиД» 

 Клуб с. Васильевка 

 МБУК ЦБС ЛМР (с.Боринское) 

17 клубов 14 общеобразовательных организаций 210 

295 

Взрослое население 

Старшее поколение 

Становлянский район 

5.  

Лысых Иван 

Викторович 

89155503570 

Вобликова Ольга 

Васильевна 

89205491080 

 

13 секций 

 

 

37 секций 

В районе 1 Центр дополнительного 

образования детей спортивной 

направленности, в котором 37 секций и 729 

занимающихся, и 1 ДЮСШ в которой 13 

секций и 225 занимающихся 

 

 

954 

 

 

молодѐжь 

Тербунский район 

5.  

Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

12 детско-юношеских   Дети (школьники 1-11 

классов) 

Усманский район 

5.  

Назаров Николай 

Викторович 

8/47472/ 2-16-62 

В каждом поселении помимо 

клубов и секций, работающих  в 

образовательных учреждениях, 

обеспечивается 

функционирование физкультурно-

оздоровительных секций, 

расположенных по месту 

жительства (18 секция футбола, 12 

волейбола, 7 баскетбола, 9 секций 

фитнеса, 6 секции скандинавской 

ходьбы и др.) общее кол-во 59 

секций по месту жительства. 

В городском поселении работает 

спортивно-патриотический клуб 

«Медведь». 

Занятия проводятся на базе образовательных 

учреждений и досуговых центров. 

Расписание и информация о работе имеется в 

учреждениях и на сайтах этих учреждений. 

В секциях по 

месту жительства 

занимается более 

8000 человек. 

Подростки, взрослое 

население, 

пенсионеры и люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 



Хлевенский район 

5.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

38 секций МАУ ДО «ДЮСШ Хлевенского района» 

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

https://vk.com/club34452648 

520 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Чаплыгинский район 

5. Зубкова Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

Лобанов Алексей 

Ильич /  

8 (47475) 2-13-68 

В районе функционирует 21 

физкультурно-оздоровительный 

клуб (во всех учебных заведениях 

района), работают 14 секций по 

различным видам спорта в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Общеобразовательные учреждения района 

 

Учреждения дополнительного образования 

 

https://www.chadm.ru 

 

Более 3000 чел. 

 

1856 чел. 

Все возрастные 

категории (6 – 70 лет) 

 

Дети, подростки, 

молодежь (6 – 18 лет) 

Управление молодежной политики Липецкой области 

6. Организация и 

проведение 

областной акции 

«Заряжайся» 

Попова Дарья 

Алексеевна/ 

89508033973 

- 53 публикации – в официальной 

группе социальной сети 

«Вконтакте» - «Молодежь 

Липецкой области» 

(https://vk.com/48mol);  

https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12491 

https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12418 

https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12366 

https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12325  

https://vk.cc/8fuCyh 

https://vk.cc/8fuCDZ 

https://vk.cc/8fuCLd 

https://vk.cc/8fuCQ8 

https://vk.cc/8fuDrf 

https://vk.cc/8fuDAY 

3 352 человека. молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

Управление молодежной политики Липецкой области 

7. Организация и 

проведение 

еженедельной 

областной акции «За 

Бег» 

Попова Дарья 

Алексеевна/ 

89508033973 

- 33 публикации – в официальной 

группе социальной сети 

«Вконтакте» - «Молодежь 

Липецкой области» 

(https://vk.com/48mol);  

https://vk.cc/8fuJ87 

https://vk.cc/8fuLgI 

https://vk.cc/8fuLsy 

https://vk.cc/8fuLJq 

https://vk.cc/8fuLUn 

https://vk.cc/8fuNtB 

https://vk.cc/8fuNCZ 

1181 человек. молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

http://hl-aqwa.my1.ru/
https://vk.com/club34452648
https://www.chadm.ru/
https://vk.com/48mol
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12491
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12418
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12366
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_12325
https://vk.cc/8fuCyh
https://vk.cc/8fuCDZ
https://vk.cc/8fuCLd
https://vk.cc/8fuCQ8
https://vk.cc/8fuDrf
https://vk.cc/8fuDAY
https://vk.com/48mol
https://vk.cc/8fuJ87
https://vk.cc/8fuLgI
https://vk.cc/8fuLsy
https://vk.cc/8fuLJq
https://vk.cc/8fuLUn
https://vk.cc/8fuNtB
https://vk.cc/8fuNCZ


https://vk.cc/8fuNO7 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

8. Организация и 

проведение духовно-

просветительских 

акций, конкурсов, 

фестивалей, 

викторин, выставок, 

Дней здоровья и 

других мероприятий 

на базе учреждений 

культуры области 

Панарина Е.А./ 

тел.74-34-21 

Троянова Е. С., 

тел. 74-27-53 

Толстых Н. В., 

тел. 74-37-94 

Сурикова Г.В. 

тел. 74-16-48 

Шарненкова М.А. 

тел. 27-03-56 

Выхныч Т.В. 

тел. 27-86-68 

Харькова С.В. 

тел. 28-01-73 

Гепалова А.С. 

тел. 27-60-16 

Торшина О.Б. 

тел. 28-01-73 

Юнченко А.В. 

тел.27-71-00 

Иванникова Т.И. 

тел. 27-43-88 

3 мероприятия, 9 сообщений на 

сайтах СМИ, 4 сообщения на сайте 

ОБУК ЛОДБ, 2 сообщения в 

социальной группе ОБУК ЛОДБ 

«Вконтакте» 

Книжная экспедиция «Если вы 

ещѐ не читали, тогда мы идѐм к 

вам!» 

Мероприятие состоялось в рамках 

проекта «Волшебство познаний» с 

детьми из Липецкой городской 

организации ЛООООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов». Юные читатели 

отправились в экспедицию в 

Читающее королевство. 

Оказавшись на волшебных 

книжных станциях, им пришлось 

проявить смекалку и литературные 

познания, чтобы пройти коварные 

испытания. Также сотрудники 

библиотеки познакомили 

мальчишек и девчонок с 

интересными современными 

детскими книгами и подготовили 

театрализованное представление. 

Место проведения — ОБУК «Липецкая 

областная детская библиотека» 

Сайты: 

1. «Министерство культуры РФ» 

https://www.mkrf.ru/press/culture 

_life/vstrecha_esli_vy_eshchye_ne_chitali_ 

togda_my_idyem_k_vam_20180208150614_5a7

c3d36bee1c/ 

2. Культура.РФ» 

https://www.culture.ru/events/275866/vstrecha-

esli-vy-eshyo-ne-chitali-togda-my-idyom-k-vam 

3. «Спутник. Афиша для детей» 

https://afisha.sputnik.ru/events/Vstrecha-Esli-vi-

eschyo-ne-chitali-togda-mi-idyom-k-vam-e4e/ 

4. «Город зовѐт» 

https://gorodzovet.ru/lipetsk/vstrecha-esli-vy-

esche-event6465399 

5. «Культурный навигатор» 

http://prosvetcult.ru/r/lipeckaya-

oblast/events/210483 

6. «Движок» 

http://dwijok.ru/afisha/lipetsk/esli-vy-eshyo-ne-

chitali-110218 

7. «Whatwhere» 

https://whatwhere.world/events/210483-

vstrecha-esli-vyi-eschyo-ne-chitali-togda-myi-

idyom-k-vam/ 

8. «lip.holme» 

http://lip.holme.ru/afisha/5a7cf207fb60977a1fce

2cfc/ 

30 Учащиеся 5–7 классы 

https://vk.cc/8fuNO7
https://www.mkrf.ru/press/culture%20_life/vstrecha_esli_vy_eshchye_ne_chitali_%20togda_my_idyem_k_vam_20180208150614_5a7c3d36bee1c/
https://www.mkrf.ru/press/culture%20_life/vstrecha_esli_vy_eshchye_ne_chitali_%20togda_my_idyem_k_vam_20180208150614_5a7c3d36bee1c/
https://www.mkrf.ru/press/culture%20_life/vstrecha_esli_vy_eshchye_ne_chitali_%20togda_my_idyem_k_vam_20180208150614_5a7c3d36bee1c/
https://www.mkrf.ru/press/culture%20_life/vstrecha_esli_vy_eshchye_ne_chitali_%20togda_my_idyem_k_vam_20180208150614_5a7c3d36bee1c/
https://www.culture.ru/events/275866/vstrecha-esli-vy-eshyo-ne-chitali-togda-my-idyom-k-vam
https://www.culture.ru/events/275866/vstrecha-esli-vy-eshyo-ne-chitali-togda-my-idyom-k-vam
https://afisha.sputnik.ru/events/Vstrecha-Esli-vi-eschyo-ne-chitali-togda-mi-idyom-k-vam-e4e/
https://afisha.sputnik.ru/events/Vstrecha-Esli-vi-eschyo-ne-chitali-togda-mi-idyom-k-vam-e4e/
https://gorodzovet.ru/lipetsk/vstrecha-esli-vy-esche-event6465399
https://gorodzovet.ru/lipetsk/vstrecha-esli-vy-esche-event6465399
http://prosvetcult.ru/r/lipeckaya-oblast/events/210483
http://prosvetcult.ru/r/lipeckaya-oblast/events/210483
http://dwijok.ru/afisha/lipetsk/esli-vy-eshyo-ne-chitali-110218
http://dwijok.ru/afisha/lipetsk/esli-vy-eshyo-ne-chitali-110218
https://whatwhere.world/events/210483-vstrecha-esli-vyi-eschyo-ne-chitali-togda-myi-idyom-k-vam/
https://whatwhere.world/events/210483-vstrecha-esli-vyi-eschyo-ne-chitali-togda-myi-idyom-k-vam/
https://whatwhere.world/events/210483-vstrecha-esli-vyi-eschyo-ne-chitali-togda-myi-idyom-k-vam/
http://lip.holme.ru/afisha/5a7cf207fb60977a1fce2cfc/
http://lip.holme.ru/afisha/5a7cf207fb60977a1fce2cfc/


9. Сайт ОБУК ЛОДБ 

http://childbook.ru/news/esli-vyi-eshhyo-ne-

chitali-togda-myi-idyom-k-vam-2/ 

1 - мероприятие 

Литературно-спортивный 

праздник «Чтение + спорт = 

правильный выбор» (7 апреля — 

Всемирный день здоровья). 

Ведущая рассказала ребятам о 

правилах здорового образа жизни 

и о том, как важно их соблюдать, 

чтобы легко преодолевать 

трудности, продуктивно учиться и 

отдыхать. Узнали дети много и о 

тематических книгах с выставки 

«Это знают все вокруг, что 

здоровье — лучший друг!», 

написанных компетентными 

специалистами. 

1 сообщение на сайте ОБУК 

ЛОДБ, 1 сообщение в социальной 

группе «Вконтакте» 

ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека» 

Размещение на сайтах: 

Сайт ОБУК ЛОДБ 

http://childbook.ru/news/chtenie-sport-

pravilnyiy-vyibor/ 

Социальная группа ОБУК ЛОДБ 

«Вконтакте» 

https://vk.com/childbook_lipetsk?w=wall-

65818764_4541%2Fall 

 

 

 

50 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

(школьники 3-х 

классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- беседа 

Правовая беседа «Знать, чтобы 

жить» (31 мая — Всемирный день 

без табака). 

Ведущая рассказала ребятам об 

истории табака и о том, как во 

времена правлений Ивана 

Грозного и Михаила Романова 

власть активно боролась с 

курением в России, осознавая 

ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека» 

размещение на сайтах: 

Сайт ОБУК ЛОДБ 

http://childbook.ru/news/znat-chtobyi-zhit/ 

 

 

50 человек 

 

 

Дети 

(школьники 5-х 

классов) 

 

 

 

http://childbook.ru/news/esli-vyi-eshhyo-ne-chitali-togda-myi-idyom-k-vam-2/
http://childbook.ru/news/esli-vyi-eshhyo-ne-chitali-togda-myi-idyom-k-vam-2/
http://childbook.ru/news/chtenie-sport-pravilnyiy-vyibor/
http://childbook.ru/news/chtenie-sport-pravilnyiy-vyibor/
http://childbook.ru/news/chtenie-sport-pravilnyiy-vyibor/
http://childbook.ru/news/chtenie-sport-pravilnyiy-vyibor/
http://childbook.ru/news/znat-chtobyi-zhit/


фатальный вред пагубной 

привычки. В ходе беседы дети 

поразмышляли над проблемой 

табакокурения в современном 

мире, перечислили последствия 

негативного влияния сигарет не 

только на организм курильщика, 

но и на окружающих его людей и 

поговорили о важности ведения 

здорового образа жизни. 

1 сообщение на сайте ОБУК ЛОДБ 

1-Викторина 

Интеллектуально-познавательная 

викторина «ЗОЖ-дартс». 

На разминке дети обсудили, что 

нужно для сохранения и 

укрепления здоровья, 

перечислили полезные и вредные 

продукты питания и сделали 

зарядку под энергичную музыку. 

Затем, разделившись на команды, 

ребята сыграли в виртуальный 

ЗОЖ-дартс. 

1 сообщение на сайте ОБУК ЛОДБ 

ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека» 

Размещение на сайтах: 

Сайт ОБУК ЛОДБ 

http://childbook.ru/news/zozh-darts/ 

 

 

 

50 человек 

 

Дети 

(школьники 3-5 

классов) 

 

 

 

 

 

1- Беседа  

«Движение к здоровью» 

Специалисты ГАУДПО «Центр 

последипломного образования» 

рассказали об основных факторах, 

поддерживающих здоровье: 

физкультуре, правильном 

питании, гигиене и смехе. Ребята 

ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека» 

Размещение на сайтах: 

Сайт ОБУК ЛОДБ 

http://childbook.ru/news/dvizhenie-k-

zdorovyu/ 

 

 

50 человек 

 

Дети 

(школьники 3-5 

классов) 

 

http://childbook.ru/news/zozh-darts/
http://childbook.ru/news/dvizhenie-k-zdorovyu/
http://childbook.ru/news/dvizhenie-k-zdorovyu/


согласились с тем, что вести 

здоровый образ жизни 

принципиально важно, и в ходе 

мероприятия сделали зарядку, 

выполнили весѐлые задания и 

ознакомились с книжной 

выставкой «Жить здОрово!», на 

которой была представлена 

современная литература с 

рекомендациями по питанию, 

закаливанию, физическому 

развитию и многому другому. 

1 сообщение на сайте ОБУК 

ЛОДБ 

1-Дискуссия 

 «В шаге от беды» (26 июня — 

Международный день борьбы с 

употреблением наркотических 

средств и их незаконным 

оборотом). 

Ведущая предложила ребятам 

откровенно поговорить о 

наркомании, о губительном 

влиянии наркотических веществ 

на организм человека и о том, как 

уберечься от смертельной 

ловушки. Школьники также 

узнали о правовой 

ответственности, установленной 

законодательством, за действия, 

связанные с распространением 

наркотиков. 

ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека» 

Размещение на сайтах: 

 «mkrf.ru» 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrec

ha_v_shage_ot_bedy_20180615120816_5b23

8200e82fe/ 

 «Культура.РФ» 

https://www.culture.ru/events/327344/vstrech

a-v-shage-ot-bedy 

 «Гособзор» 

http://gosobzor.ru/2018/06/14/vstrecha-v-

shage-ot-bedy/ 

 «lip.holme» 

http://lip.holme.ru/afisha/5b245453acdd2b84

8caadd37/ 

 «Город зовѐт» 

50 человек Дети 

(школьники 7-8 

классов) 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_v_shage_ot_bedy_
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_v_shage_ot_bedy_
https://www.culture.ru/events/327344/vstrecha-v-shage-ot-bedy
https://www.culture.ru/events/327344/vstrecha-v-shage-ot-bedy
http://gosobzor.ru/2018/06/14/vstrecha-v-shage-ot-bedy/
http://gosobzor.ru/2018/06/14/vstrecha-v-shage-ot-bedy/
http://lip.holme.ru/afisha/5b245453acdd2b848caadd37/
http://lip.holme.ru/afisha/5b245453acdd2b848caadd37/


2 сообщения на сайте ОБУК 

ЛОДБ, 1 сообщение в социальной 

группе «Вконтакте», 

6 сообщений в СМИ 

https://gorodzovet.ru/lipetsk/vstrecha-v-

shage-ot-event6799046 

 «Культурный навигатор» 

http://prosvetcult.ru/r/lipeckaya-

oblast/events/266609 

 Сайт ОБУК ЛОДБ 

http://childbook.ru/news/v-shage-ot-bedyi/ 

http://childbook.ru/news/v-shage-ot-bedyi-2/ 

 Социальная группа ОБУК ЛОДБ 

«Вконтакте» 

https://vk.com/childbook_lipetsk?w=wall-

65818764_4740%2Fall 

11 мероприятий: 

3 акции: 

- «Счастливый билет»: к 

Всемирному дню спасибо 

- «Добру откроем сердце»: к Дню 

спонтанного проявления 

доброты 

- «Почитаем вместе с папой и 

мамой» 

1 встреча с православным 

священником «Православная 

книга – путь к духовности» 

1 урок информационной 

безопасности «А с чего ты решил, 

что здесь безопасно?» 

6 книжных выставок: 

- «Книжные истории в семейном 

кругу» 

- «Строки доброты и участия» 

«ОБУК» Липецкая областная юношеская 

библиотека 

 

 

30 

 

40 

 

 

70 

 

50 

 

 

50 
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30 

 

 

Молодежь (14-18 лет) 

 

Молодежь (14-18 лет) 

 

 

Молодежь (25-35 лет) 

 

Молодежь (14-16 лет) 

 

 

Молодежь (14-18 лет) 

 

 

 

Молодежь (14-20 лет) 

 

Молодежь (14-16 лет) 

https://gorodzovet.ru/lipetsk/vstrecha-v-shage-ot-event6799046
https://gorodzovet.ru/lipetsk/vstrecha-v-shage-ot-event6799046
http://prosvetcult.ru/r/lipeckaya-oblast/events/266609
http://prosvetcult.ru/r/lipeckaya-oblast/events/266609
http://childbook.ru/news/v-shage-ot-bedyi/
https://vk.com/childbook_lipetsk?w=wall-65818764_4740%2Fall
https://vk.com/childbook_lipetsk?w=wall-65818764_4740%2Fall


- «Живой источник духовности» 

- «Семьей дорожить – счастливым 

быть» 

- «Чистота природы – чистота 

души» 

- «Папины дочки и сыночки» 

80 

101 

 

79 

 

106 

Молодежь (14-30 лет) 

Молодежь (14-35 лет) 

 

Молодежь (14-18 лет) 

 

Молодежь (25-35 лет) 

1 мероприятие 

Информационный час 

«Наркомания - это беда!». В 

рамках мероприятия был проведен 

тренинг на предрасположенность 

подростков к употреблению 

наркотических средств, 

анонимный соцопрос на тему: 

«Проблема наркомании в 

молодежной среде», 

продемонстрирован 

документальный фильм 

«Наркотики. Секреты 

манипуляции!». Мероприятие 

сопровождалось выставкой 

литературы 

ГБУК «Липецкая областная универсальная 

научная библиотека» 

54 учащиеся 

Всего проведено выставок в музее 

и филиалах: 

1 квартал – 12 

2 квартал – 10 

За полугодие – 22 выставки 

Состоялось просветительских 

акций, мастер-классов, творческих 

вечеров и др. мероприятий: 

1 квартал – 17 

2 квартал – 25 

ОБУК «Липецкий областной 

художественный музей 

Адрес: 398050, г. Липецк, ул. Ленина, д. 7а. 

филиал «Художественный музей В. С. 

Сорокина — Дом Мастера» 

Адрес: 398050, г. Липецк, ул. Ленина, д. 2 

филиал «Картинная галерея им. Н. А. 

Сысоева» 

Адрес: 399870 п. Лев-Толстой, ул. 

Коммунистическая, 14. 

Всего выставки и 

мероприятия 

посетили: 

1 квартал — 6197 

человек 

2 квартал — 6169 

человек 

За полугодие – 

12366 человек 

обучающиеся 

образовательный 

учреждений, 

молодежь, взрослое 

работающее 

население, 

старшее поколение 

(пенсионеры) 



За полугодие – 42 мероприятия 

 

Отдел «Музей современной скульптуры» 

Адрес: г. Липецк, ул. Студѐновская, 39б 

Информация о выставках и мероприятиях 

размещается на официальном сайте музея 

https://www.lokg.ru/index.php?id=1 

«Папа и я – настоящая семья», - 

военно-патриотическая игра для 

школьников 

ОБУК «Липецкий областной краеведческий 

музей» 

информация на сайте музея 

http://museum48.ru/ 
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Дети 

школьники 

6 класса 

Мастер – класс по лепке глиняной 

игрушки во время открытия 

выставки «Новая жизнь старых 

игрушек» 

Филиал ОБУК «Липецкий областной 

краеведческий музей» 

Данковский краеведческий музей; 

информация на сайте музея 

http://museum48.ru/ 

18 жители г. Данкова 

(16-35 лет) 

«День  футбола в музее», - 

посвящѐнный XXI Чемпионату 

мира по футболу 

ОБУК «Липецкий областной краеведческий 

музей» 

информация на сайте музея 

http://museum48.ru/ 

200 Учащиеся 

спортивных школ 

Липецка, жители г. 

Липецка 

Дети, взрослые 

(от 7 до 40 лет) 

«Только доблесть бессмертно 

живѐт, ибо храбрые славны 

вовеки», - игра-квест, 

посвящѐнная 73-летию Победы. 

Совместно с ВПК «Отвага» 

ОБУК «Липецкий областной краеведческий 

музей» 

информация на сайте музея 

http://museum48.ru/ 

30 Студенты вузов г. 

Липецка (18-20 лет) 

Грязинский район 

9. Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160 

2 уличные площадки Село Фащевка 

 

Город Грязи 
 

85человек 

 

130 человек 

 

Школьники 1-9 

классов 

Дети 5-6 лет, 

школьники 1-9 

классов 

Добринский район 

https://www.lokg.ru/index.php?id=1
http://museum48.ru/
http://museum48.ru/
http://museum48.ru/
http://museum48.ru/


9. Оборудование 

уличных площадок 

для проведения 

культурно-

спортивных 

мероприятий при 

центрах культуры и 

досуга, построенных 

в 2017 году 
Чернов Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

Оборудована 1 детская игровая 

площадка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "БОГОРОДИЦКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  

 

МАУК «Дубовской ПЦК» 

(площадка не оборудована) 

2 500 Дети                          

(дошкольники                    

и школьники) 

Долгоруковский район 

9. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

Уличных площадок для 

проведения культурно-спортивных 

мероприятий при центрах 

культуры и досуга в 2017 году 

построено не было. 

   

Елецкий район 

9. Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Оборудована ПЦКиД с.Лавы 100 Жители района  

 

Задонский район 

9. Дмитриева Елена 

Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

Подготовлены две асфальтовые 

площадки для установки площадок 

для проведения культурно-

спортивных мероприятий 

   

Липецкий район 

9.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8 906 686 64 76 

1 уличная площадка МБУК «Сенцовский ПЦКиД» 500 дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, молодежь 

взрослое, работающее 

население, старшее 



население района   

с.Сенцово 

Тербунский район 

9. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

1 детская площадка  

в с. Большая Поляна в 2017 г. 

Тербунский район   

Усманский район 

9.  

Дрютов Александр 

Викторович 

8/47472/ 2-21-48 

В 1 кв. приведена в порядок 

территория вокруг досугового 

центра, смонтировано освещение,  

во 2 кв. на прилегающей к центру 

территории поставлены скамейки, 

идет работа по разбиванию парка,  

в 50 метрах от ДК смонтирован 

спортивный городок. 

Территория около нового досугового центра 

с. Ст. Хутора 

Посещают более 

500 человек. 

Учащиеся школы, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры. 

Хлевенский район 

9.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

Запланировано на 4 квартал 2018г    

Чаплыгинский район 

9. Зубкова Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

Терехов Владимир 

Викторович / 

8 (47475) 32-627 

Обустроена уличная спортивная 

площадка при ДК с. Юсово 

(построен 2017 г.). 

Установлены уличные тренажеры, 

баскетбольная стойка со щитов, 

выполнены работы по 

обустройству мини-футбольного 

поля, установлена детская игровая 

площадка 

с. Юсово, ул. Советская, д. 9а 

 

https://chadm.ru 

 

Более 1000 чел. Все возрастные 

категории 

Грязинский район 

10. Оснащение 

спортивным 

инвентарѐм 

(бильярдом, 

2 мероприятия  

Шахматы 

Шашки 

КДЦ села Фащевка 

КДЦ села Красная Дубрава 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

85 человек 

Около 50 человек 

 

Население района 

различных 

возрастных групп 

https://chadm.ru/
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1664


теннисом и др.) 

сельских центров 

культуры и досуга, 

построенных в 2017 

году 
Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160 

96929105_1664 

 

Добринский район 

10.  

Чернов Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

6 –плавательных досок,                             

1-комплект домино 

1- комплект нард 

4 -комплекта шашек 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БОГОРОДИЦКИЙ 

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ" 

2 250 Дети, молодѐжь, 

взрослое население 

2- комплекта шахмат 

2 -комплекта шашек 

2- комплекта нард 

1- комплект теннисных ракеток  

МАУК «Дубовской ПЦК» 

 

550 Молодѐжь, взрослое 

население 

Долгоруковский район 

10. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

1 (теннисный стол) МБУК «ПЦКД» с.Большая Боевка 120 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Елецкий район 

10.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Оснащение спортивным 

инвентарем ПЦКиД с.Лавы, 

построенного в 2017 году, 

планируется во второй половине 

2018 года 

   

Задонский район 

10. Дмитриева 

Елена Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

4 

-велотренажер 

-тренажер для ходьбы 

-шахматы 

- шашки 

Центр культуры и досуга 

с Донское 

50 молодежь 

https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1664


Липецкий район 

10.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8 906 686 64 76 

1 теннисный стол  

10 степ-платформ 

МБУК «Сенцовский ПЦКиД» 386 дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, молодежь, 

взрослое, работающее 

население, молодежь, 

старшее население 

района   

с.Сенцово 

Тербунский район 

10. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

Объектов, построенных в 2017 

году, не было 

   

Усманский район 

10.  

Дрютов Александр 

Викторович 

8/47472/ 2-21-48 

ДК оснащен теннисным столом, 

досками для шахмат и шашек, 

дартсом.   

ДК с. Ст. Хутора. Объявление о работе клуба 

на наружной рекламе.  

200 чел.  Молодежь, дети, 

взрослое население, 

лица с ОВЗ 

Хлевенский район 

10.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

Запланировано на 4 квартал 2018г.    

Чаплыгинский район 

10. Зубкова 

Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

Терехов Владимир 

Викторович / 

8 (47475) 32-627 

ДК с. Юсово 

Приобретены уличные тренажеры 

(5 шт), мини-футбольные ворота, 

шахматные и шашечные наборы, 

теннисный стол, ракетки 

с. Юсово, ул. Советская, д. 9а Более 1000 чел. Все возрастные 

категории 

г. Липецк 

11. Установка 

велопарковок на 

В I полугодии 2018 года  

15 велопарковок расположены на 

Муниципальные спортивные сооружения 120  дети, подростки, 

взрослое работающее 



территории сельских 

центров культуры и 

досуга, построенных 

в 2017 году 
Н.С. Попова 

43-16-82 

территории подведомственных 

учреждений, их установка была 

произведена в 2015-2016 годах. 

По информации департамента 

культуры и туризма оборудованы 

велопарковки у здания МАУК 

«ГДК» » и на территории парка 

«Быханов сад» 

население, старшее 

поколение 

г. Елец 

11.  

Савчишкин 

Дмитрий 

Викторович / 

8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@

mail.ru 

Пункт не относится к 

администрации городского округа 

город Елец 

   

Воловский район 

11.  

Иванин 

Александр 

Александрович 

8 (47473) 2-14-04 

1 велопарковка на 10 парковочных 

мест 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/584507457855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт администрации 

Воловского муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: Воловский район» 

https://vk.com/club163421207; 

МБУК «Воловский ЦКД» 

23 Молодежь (14-18 лет) 

Грязинский район 

11. Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160 

2 велопарковки на территориях 

КДЦ, построенных в 2017 году 

КДЦ села Фащевка 

 

КДЦ села Красная Дубрава 

34 человек 

 

25 человек 

Дети школьного 

возраста 

Молодежь района 

Данковский район 

11. Лычагина 

Варвара 

Объектов построенных в 2017 году 

не было 

   

mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://admvolovo.ru/
https://vk.com/club163421207


Николаевна 8 

(47465) 6-64-14 

Добринский район 

11. Чернов 

Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

Не установлены    

Добровский район 

11. Степанов М.М./ 

89046977575 

Установлено 1 велопарковка ДЦК с. Замартынье 300 человек Дети, молодѐжь, 

взрослое население 

Долгоруковский район 

11. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

Запланировано на 4 квартал 2018г.    

Елецкий район 

11.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Велопарковка установлена ПЦКиД с.Лавы 5 Жители района 

 

Задонский район 

11. Дмитриева 

Елена Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

Проводятся мероприятия по 

закупке и установке велопарковки 

 

   

Измалковский район 

11.  

Логачева Ирина 

Васильевна 

8(47478) 2-18-66 

0    

Краснинский район 

11.  20 парковок на 100 парковочных 

мест 

https://vk.com/zrkr48?w=wall-149156312_240 5000 человек Дети (дошкольники, 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 



население 

Лебедянский район 

11.  

Жаркова Ирина 

Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

Объектов построенных в 2017 году 

не было 

   

Лев-Толстовский район 

11. Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Информация не предоставлена    

Липецкий район 

11.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8 906 686 64 76 

1 велопарковка на 13 парковочных 

мест 

МБУК «Сенцовский ПЦКиД» 386 дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, взрослое, 

работающее 

население, молодежь, 

старшее население 

района   

с.Сенцово 

Становлянский район 

11.  Информация не предоставлена    

Тербунский район 

11. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

Объектов, построенных в 2017 

году, не было 

   

Усманский район 

11.  

Дрютов Александр 

Викторович 

8/47472/ 2-21-48 

Установлена велопарковка Рассчитана на 5 парковочных мест  150 чел. Дети, молодежь, 

взрослое население, 

старшее поколение. 

Хлевенский район 

11.  

Снытников 

Александр 

Запланировано на 4 квартал 2018г.    



Анатольевич  

8-951-305-37-94 

Чаплыгинский район 

11. Терехов 

Владимир 

Викторович / 

8 (47475) 32-627 

ДК с. Юсово 

Обустроена велопарковка 

с. Юсово, ул. Советская. д. 9а Более 1000 чел. Все возрастные 

категории 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

12. Организация и 

проведение Дней 

здоровья в трудовых 

коллективах 

подведомственных 

учреждений 

управления культуры 

и туризма Липецкой 

области 

Ещенко В.Е. 

тел. 74-16-48 

2 дня здоровья ОБУК «Липецкая областная юношеская 

библиотека» 

30 сотрудники 

Управление образования и науки Липецкой области 

13. Организация и 

проведение 

областной 

Спартакиады 

педагогических 

работников 

Липецкой области 

Валов Виталий 

Борисович/  

(4742) 45-65-91  

Организация и проведение 

областной Спартакиады для 

педагогических работников  

Место проведение:  

с. Аргамач - Пальна Елецкий район  

170  взрослое население, 

работающие в сфере 

образования  

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

14. Организация и 

проведение 

областного 

фестиваля женского 

спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. 

Идеал» 

1 мероприятие (с 1 по 3 июня 

2018): 

 

- ежегодный 14 областной финал 

Фестиваля женского спорта 

«Здоровье. Красота. Грация. 

Липецкая область, Задонский район, 

п.Мирное, ОРК «Клен». 

http://sport48.ru/node/3616 
http://sport48.ru/node/3621 

http://sport48.ru/node/3585 

http://sport48.ru/node/3563 
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Работающие 

женщины от 18 до 55 

лет 

http://sport48.ru/node/3616
http://sport48.ru/node/3621
http://sport48.ru/node/3585
http://sport48.ru/node/3563


Герасимова 

Светлана 

Петровна/34-83-87 

Идеал»-2018 http://www.lipetsk.ru/content/news/80353 

http://lit-red.ru/spartakiada-i-festival-zhenskogo-

sporta-projdut-v-lipeckom-rajone/ 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

15. Организация и 

проведение 

ежегодного 

всероссийского 

физкультурно-

массового 

мероприятия 

«Лыжня России» 

Мещеряков Игорь 

Леонидович/72-69-

84 
 

2 мероприятия: 

 

- Лыжная гонка в рамках 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России 2018» 

(10.02.2018): 

 

 

 

 

– областной фестиваль «День 

зимних видов спорта», 

посвященный четвертой 

годовщине проведения XXII 

Олимпийских зимних и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи (10.02.2018) 

Липецкая область, п.Романово, лыжная база 

«Алые паруса». 

http://sport48.ru/node/3092 

http://sport48.ru/node/3077 

https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&t

ext=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%

D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1

%81%D0%B8%D0%B8%202018&lr=9 

 

 

Липецкая область, п.Романово, лыжная база 

«Алые паруса». 

http://sport48.ru/node/3092 

http://sport48.ru/node/3077 

 

 

12000 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 (из числа 

участников 

лыжной гонки) 

 

 

Дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население: 

- от 1 года до 87 лет  

 

 

 

- от 5 до 70 и старше 

г. Липецк 

15.  

А.П. Ильин 

43-10-03 

1 мероприятие 

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. 

6 пресс-релизов 

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

http://dwijok.ru/news/lipetsk/lyzhnya-rossii-

2017 

http://vesti-lipetsk.ru/trassu-lyzhni-rossii-2017-

gotovili-3-nedeli/ 

 

Свыше 7 тыс. чел.  

дети, подростки, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

г. Елец 

15. Савчишкин 

Дмитрий 

Викторович / 

8 (47467) 2-03-41 

1 МЕРОПРИЯТИЕ: 

10 февраля 2018 года в городе 

Ельце состоялась XXXVI открытая 

Всероссийская массовая лыжная 

10 февраля 2018 год, городская лыжная база 

(г. Елец, ул. Достоевского, 16) 

https://elets-adm.ru/sport/9227 

http://www.elets-sport.ru/2018/02/10-fevralya-

1200 Дети 

(дошкольники,школьн

ики), 

молодежь, взрослое 

http://www.lipetsk.ru/content/news/80353
http://sport48.ru/node/3092
http://sport48.ru/node/3077
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202018&lr=9
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202018&lr=9
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202018&lr=9
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202018&lr=9
http://sport48.ru/node/3092
http://sport48.ru/node/3077
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/
https://elets-adm.ru/sport/9227
http://www.elets-sport.ru/2018/02/10-fevralya-lyzhnya-rossii-2018-v-gorode-eltse/


E-mail: 

sportkomitet.adm@

mail.ru 

гонка «ЛЫЖНЯ РОССИИ» в 

городском округе город Елец 

lyzhnya-rossii-2018-v-gorode-eltse/ 

http://www.elets-sport.ru/2018/02/10-fevralya-

11-30-gorodskaya-lyzhnaya-baza-lyzhnya-rossii-

2018/ 

https://vk.com/elets_sport?z=photo-

46028879_456239193%2Falbum-

46028879_00%2Frev 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_AuF71

Eqg 

население, 

лица с ОВЗ, 

старшее население 

Воловский район 

15.  

Абрамов 

Владислав 

Михайлович 

8 (47473) 2-20-94 

1 Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/584507457855 

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_rans

he_vsekh/2018-02-14-1352 

Центральный стадион с.Волово – 10.02.2018 г. 

102 Дети (4-18 лет) 

Молодежь (18-30 лет) 

Взрослое население 

(31-60 лет) 

Старшее население 

(61-83 лет) 

Грязинский район 

15. Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160 

4 мероприятия  

09.02.-10.02.2018г. ГТК 

10.02.2018г. Администрация 

района, МРБ, Налоговая 

инспекция, Собес. 

07.02.2018г. ОО г. Грязи 

08.02.2018г. ОО района 

11.02.2018г., ЦСЗН, ветераны 

труда, пенсионеры, инвалиды, 

спасательная станция. 

Городская лыжная трасса 

Районная лыжная трасса 

ДЮСШ 

Центральный городской пляж 

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-

135 человек 

Около 150 чел. 

430 человек 

85 человек 

Студенты, 

сотрудники «ГТК» 

Работники 

администрации 

района и др. 

Обучающиеся ОУ 

района 

Работники «ЦСЗН» 

жители района 

пожилого возраста, 

работники 

спасательной станции 

 

http://www.elets-sport.ru/2018/02/10-fevralya-lyzhnya-rossii-2018-v-gorode-eltse/
http://www.elets-sport.ru/2018/02/10-fevralya-11-30-gorodskaya-lyzhnaya-baza-lyzhnya-rossii-2018/
http://www.elets-sport.ru/2018/02/10-fevralya-11-30-gorodskaya-lyzhnaya-baza-lyzhnya-rossii-2018/
http://www.elets-sport.ru/2018/02/10-fevralya-11-30-gorodskaya-lyzhnaya-baza-lyzhnya-rossii-2018/
https://vk.com/elets_sport?z=photo-46028879_456239193%2Falbum-46028879_00%2Frev
https://vk.com/elets_sport?z=photo-46028879_456239193%2Falbum-46028879_00%2Frev
https://vk.com/elets_sport?z=photo-46028879_456239193%2Falbum-46028879_00%2Frev
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_AuF71Eqg
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_AuF71Eqg
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/club163421207
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_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


96929105_1597 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1611 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1753 

Данковский район 

15. Лычагина 

Варвара 

Николаевна 8 

(47465) 6-64-14 

Лыжня России. Состоялось. Отчет 

предоставлен в 1 квартале 

http://www.admdankov.ru/ 

https://www.facebook.com 

https://vk.com/club148636472 

110 

 

150 

Дети (школьники 1-7 

классов) 

Молодежь (14-30 лет) 

Добринский район 

15. Чернов 

Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

1-Участие команды района                         

в областной всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 

России» 

Ссылка на интернет ресурс 

http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id

=4308 

15 Молодѐжь, взрослое 

население 

Добровский район 

15. Степанов М.М. 

89046977575 

2 

17 февраля 2018 г.на территории 

Богородицкого леса(где ежегодно 

готовится хорошая лыжная 

трасса)прошѐл спортивный 

праздник «Лыжня России 2018 г.» 

-18 февраля команда Добровского 

района была представлена на 

областной  «Лыжне России» в 

количестве 52 человека. 

https://vk.com/m_dobroe 

http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-

38.html 

http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/ 

https://vk.com/sportdobroe 

http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/ 

 

 

  

 

726 человек 

241 человек 

288 человек 

197 человек 

Все категории 

граждан 

Дети до 14 лет 

Молодѐжь 15-30 лет 

Взрослые 30 и старше 

Долгоруковский район 

15. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

1 Долгоруковский р-н, пос.Тимирязевский 

http://www.selskiezori.ru/index.php/23-

novosti/4361-dlya-lyzhnika-sej-mig-khorosh-

skol-drajva-v-njom 

270 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Елецкий район 

https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1597
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1611
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1611
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1753
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1753
http://www.admdankov.ru/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/club148636472
http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4308
http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4308
https://vk.com/m_dobroe
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://www.selskiezori.ru/index.php/23-novosti/4361-dlya-lyzhnika-sej-mig-khorosh-skol-drajva-v-njom
http://www.selskiezori.ru/index.php/23-novosti/4361-dlya-lyzhnika-sej-mig-khorosh-skol-drajva-v-njom
http://www.selskiezori.ru/index.php/23-novosti/4361-dlya-lyzhnika-sej-mig-khorosh-skol-drajva-v-njom


15.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Проведено Всероссийское 

спортивное ежегодное 

мероприятие "Лыжня России" в 

феврале 2018 года 

   

Задонский район 

15.  

Благов Сергей 

Виторович 

Зам.нач.отдела 2-

10-33 

blagov-70@mail.ru 

1 мероприятие 

-районный этап «Лыжня России» 

Форест-Парк 53 обучающихся (7-11 

классов) 

взрослое население 

Измалковский район 

15.  

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

3 физкультурно-массовых 

мероприятия 

 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region 

Лыжная трасса МБУ ФОК с.Измалково 

«Жемчужина», 

Лыжные трассы ОУ с.Ровенка, с.Быково 

250 от 3 до 70 лет 

Краснинский район 

15.  

Пономарев 

Александр 

Николаевич; 

8(474)6920366 

1 соревнование – Лыжня России http://zog.admkrasnoe.ru/2018/02/27/%d0%bb%

d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8f-

%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d

0%b8/ ; 

https://vk.com/zrkr48?w=wall-149156312_109   

21февраля 2018 года в с.Красное на лыжной 

трассе Краснинской ДЮСШ состоялся 

районный этап массовой лыжной гонки 

«Лыжня России — 2018», участниками 

которого стали более 200 человек. 

350 человек Дети (школьники, 

дошкольники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

Лебедянский район 

15.  

Жаркова Ирина 

Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

1 соревнование - Лыжня России.  https://vk.com/club152629764  

https://www.facebook.com/ 

http://www.lebadm.lipetsk.ru 

https://vk.com/lebedyan_48 

350 Дети (школьники, 

дошкольники), 

Молодѐжь, взрослое 

население, старшее 

население. 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://zog.admkrasnoe.ru/2018/02/27/%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
http://zog.admkrasnoe.ru/2018/02/27/%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
http://zog.admkrasnoe.ru/2018/02/27/%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
http://zog.admkrasnoe.ru/2018/02/27/%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
https://vk.com/zrkr48?w=wall-149156312_109
http://www.lebadm.lipetsk.ru/
https://vk.com/lebedyan_48


Лев-Толстовский район 

15. Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

1 мероприятие 

 

п. Лев Толстой на территории МБОУ им. Л.Н. 

Толстого 

https://narodnoeslovo.ru/победили-самые-

быстрые/  

http://www.lev-

adm.ru/news/index.php?new=0622018-214 

http://shgagarino.narod.ru/74.htm 

http://www.lev-

adm.ru/news/index.php?new=0622018-214 

https://vk.com/levmol?w=wall-161071217_59 

250  

  

дети, молодежь, 

взрослое социально 

активное население, 

пенсионеры (12-69 

лет) 

 

Липецкий район 

15.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8 906 686 64 76 

1 всероссийская «Лыжня России» 

 

21 лыжных гонок в сельских 

поселениях района, посвященных 

«Лыжне России»  

10.02.2018, с. Романово 

http://www.lipradm.ru/news/5850/ 

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 

563  

 

 

 

680  

молодежь,  взрослое, 

работающее 

население, старшее 

население района   

дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, молодежь,  

взрослое, работающее 

население, старшее 

население района   

https://narodnoeslovo.ru/победили-самые-быстрые/
https://narodnoeslovo.ru/победили-самые-быстрые/
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=0622018-214
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=0622018-214
http://shgagarino.narod.ru/74.htm
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=0622018-214
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=0622018-214
https://vk.com/levmol?w=wall-161071217_59
http://www.lipradm.ru/news/5850/


с. Сырское  

с. Тележенка  

с. Частая Дубрава 

Становлянский район 

15. Карабанов 

Игорь 

Александрович 

89155575924 

 Первенство Становлянского 

муниципального района по 

лыжным гонкам «Лыжня России - 

2018» 

10.02.2018г., Становлянский район, 

с.Становое, стадион района 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

15145236299 

https://vk.com/stanovoe_m 

https://vk.com/zvezda1931 

http://stan-zvezda.ru 

http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2 

200 Дети дошкольного, 

школьного возраста, 

молодѐжь, взрослое 

население 

Тербунский район 

15. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

Лыжня России. Состоялось. Районная газета «Маяк» 

http://terbuny.org 

https://vk.com/zr_terbuny 

200 Дети (школьники) 

Молодежь (14-30 лет) 

Взрослое население 

Усманский район 

15.  

Назаров Николай 

Викторович 

8/47472/ 2-16-62 

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 фейсбук, на сайтах 

образовательных организаций. 

https://vk.com/club150278304 

http://usmadm.ru 

http://unlife.ucoz.site 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

16366360519 

Более 250 чел. Дети с родителями, 

учащиеся  и студенты, 

взрослое население, 

старшее население. 

Хлевенский район 

15.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

1 С. Хлевное, стадион «Центральный» 

https://vk.com/club34452648?w=wall-

34452648_2841%2Fall 

http://donvesti.ru/zdoroviy-region/lyzhnya-2018-

v-hlevnom/ 

250 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

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://terbuny.org/
https://vk.com/zr_terbuny
https://vk.com/club150278304
http://usmadm.ru/
http://unlife.ucoz.site/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519
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/


Чаплыгинский район 

15. 

Зубкова Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

1 мероприятие «Лыжня России» 

(муниципальный этап) 

1 публикация в районной газете 

«Раненбургский вестник» 

1 сообщение на сайте 

администрации района 

3 сообщения в социальных сетях 

Лыжная трасса СК «Солнечный» 

http://rvestnik.ru 

https://chadm.ru 

https://vk.com/club147758426 

 

365 чел. Дети (5 – 14 лет) 

Молодежь (14 – 35 

лет) 

Взрослое население 

(35 – 60 лет) 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

16. Организация и 

проведение 

ежегодного 

всероссийского 

физкультурно-

массового 

мероприятия «Кросс 

Нации» 

Тигров Сергей 

Вячеславович/34-

48-40 

Отчет по итогам года 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

17. Организация и 

проведение 

ежегодного 

всероссийского 

физкультурно-

массового 

мероприятия 

«Российский 

Азимут» 

Тигров Сергей 

Вячеславович/34-

48-40 

1 мероприятие (19.05.18): 

 

19 мая – Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут – 2018». 

г.Липецк, Нижний парк (оборудованы 16 

контрольных пунктов). 

http://sport48.ru/node/3547 

https://vk.com/razimut2018 

http://fso.msk.ru/?p=1008 

http://mayak-

terbuny.ucoz.org/news/rossijskij_azimut_2018_v

_lipecke/2018-05-15-1112 

 

2000 Дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население от 5 до 79 

лет. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

18. Организация и 

проведение 

областного 

фестиваля 

1 мероприятие (1.05.2018) –

«Спортивная Маѐвка» (совместно 

с управлением образования и 

1 мая, пл.Ленина-Соборная  

(состоялся детский праздник с 

интерактивными площадками; организована 

600 Дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, лица с 

http://rvestnik.ru/
https://chadm.ru/
https://vk.com/club147758426
http://sport48.ru/node/3547
https://vk.com/razimut2018
http://fso.msk.ru/?p=1008
http://mayak-terbuny.ucoz.org/news/rossijskij_azimut_2018_v_lipecke/2018-05-15-1112
http://mayak-terbuny.ucoz.org/news/rossijskij_azimut_2018_v_lipecke/2018-05-15-1112
http://mayak-terbuny.ucoz.org/news/rossijskij_azimut_2018_v_lipecke/2018-05-15-1112


«Спортивная маѐвка 

– Здоровье области» 
Тигров Сергей 

Вячеславович/ 34-

48-40 

науки) концертная программа, подготовленная 

департаментом культуры и туризма 

администрации города, и открытие сезона 

фонтанов в Липецке. Одновременно с 

каскадом Петровского спуска заработают все 

водные комплексы областного центра) 

https://gorod48.ru/news/848811/ 

ОВЗ, кадеты 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

19. Организация и 

проведение 

областного 

творческого 

фотоконкурса 

«Спорт в нашей 

жизни»  
Гулевская 

Екатерина 

Сергеевна/34-56-73 
 

5 мероприятий: 

– ежегодный областной 

творческий конкурс спортивной 

фотографии «Спорт в нашей 

жизни» (Топ-Спорт-Кадр); 

стартовал с 1 апреля 2018 года) 

- серия областных выставок (4 шт.) 

спортивной фотографии «Спорт в 

нашей жизни» (победителей и 

участников конкурса 2017 года) 

Прием работ от участников конкурса 

Интернет-площадка конкурса (sport48.ru) 

http://sport48.ru/node/2764 

 

 

 

23.01. - 12.02.18 Торжественное открытие в 

Детском технопарке «Кванториум»  

1 статья в Липецкой газете, №14 от 24.01.18 

2 – видеосюжета ТК«Липецкое время» 

http://lipetsktime.ru/news/sports/na_fotokonkurs

_sport_v_nashey_zhizni_postupilo_bolee_500_r

abot/ и «Вести-Липецк» http://vesti-

lipetsk.ru/fotovystavka-sport-v-nashej-zhizni-

predstavit-luchshie-raboty-professionalov-i-

lyubitelej/ от 23.01.18 

Эфир на радио Липецк-FM от 30.01.18 г. 

Освещение на сайте УФКС ЛО 

http://sport48.ru/node/2993  

http://sport48.ru/node/2871 

12.02. - 16.03.18 Липецкая областная 

универсальная научная библиотека 

Освещение на сайте УФКС ЛО 

http://www.sport48.ru/node/3123 

- 09.04. - 25.05.18 УМФЦ Липецкой области 

(Липецкий центральный отдел) 

- 01.06. – 03.06.18 ОРК «Клен», Липецкая 

область, Задонский р-н, п.Мирный 

70 
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500 

 

 

 

3500 

 

600 

Дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население: 

- от 5 до 54 лет 

- от 7 до 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- от 17 лет и старше 

 

 

 

- от 17 лет и старше 

 

- от 9 лет и старше 

http://sport48.ru/node/2764
http://lipetsktime.ru/news/sports/na_fotokonkurs_sport_v_nashey_zhizni_postupilo_bolee_500_rabot/
http://lipetsktime.ru/news/sports/na_fotokonkurs_sport_v_nashey_zhizni_postupilo_bolee_500_rabot/
http://lipetsktime.ru/news/sports/na_fotokonkurs_sport_v_nashey_zhizni_postupilo_bolee_500_rabot/
http://vesti-lipetsk.ru/fotovystavka-sport-v-nashej-zhizni-predstavit-luchshie-raboty-professionalov-i-lyubitelej/
http://vesti-lipetsk.ru/fotovystavka-sport-v-nashej-zhizni-predstavit-luchshie-raboty-professionalov-i-lyubitelej/
http://vesti-lipetsk.ru/fotovystavka-sport-v-nashej-zhizni-predstavit-luchshie-raboty-professionalov-i-lyubitelej/
http://vesti-lipetsk.ru/fotovystavka-sport-v-nashej-zhizni-predstavit-luchshie-raboty-professionalov-i-lyubitelej/
http://sport48.ru/node/2993
http://sport48.ru/node/2871
http://www.sport48.ru/node/3123


Органы местного самоуправления 

19.  Отчеты будут предоставлены по итогам года (в соответствии с комплексным планом). 

Управление труда и занятости Липецкой области 

20. Реализация мер 

по внедрению на 

рабочих местах и 

учебных местах 

производственной 

гимнастики и 

физкультминуток 

Воронин Кирилл 

Николаевич/  

8-910-739-99-86  

Распространение серии 

агитационно-пропагандистских 

материалов для различных групп 

 

Распространение комплексов 

упражнений для индивидуального 

использования 

http://utiz48.ru/deyatelnost-

upravleniya/zdorovyiy-obraz-zhizni 

 

150000 Работающее 

население 

Липецкий областной союз организаций «Федерация профсоюзов Липецкой области» 

20.  
М.А. Насонова 77-15-

36 

Е.А. Подкопаева  22-

78-57 

10 мероприятий: 

С 8 по 10 февраля состоялась 

вторая зимняя смена Молодѐжного 

профсоюзного форума Липецкой 

области, в рамках которого 

проводились спортивные турниры 

 

 

- Корпоративные игры 2018 по 

девяти видам спорта: баскетболу, 

эстафетному плаванию, мини-

футболу, волейболу, настольному 

теннису, гиревому спорту, 

бадминтону, легкоатлетическом 

многоборье и стендовой стрельбе  

 

 

Санаторий «Сухоборье» 

 

 

 

 

 

ФОК «Новолипецкий», СК «СпортПарк», СК 

«Нептун». 

 

 

 

 

60  

 

 

                

 

 

 260  

 

 

 

 

           

Представители 

профсоюзной 

молодѐжи 

работающей и 

студенческой 

молодѐжи из 

различных 

муниципальных 

образований 

работники восьми 

предприятий Группы 

НЛМК: 

Новолипецкий 

комбинат, НЛМК-

Урал, Алтай-Кокс, 

Стойленский ГОК, 

Стагдок, НЛМК-

Калуга, Доломит, 

ВИЗ-Сталь. 

http://utiz48.ru/deyatelnost-upravleniya/zdorovyiy-obraz-zhizni
http://utiz48.ru/deyatelnost-upravleniya/zdorovyiy-obraz-zhizni


- кубок по мини-футболу  

 - легкоатлетический кросс 

- физкультурная разминка                                                          

В январе 2018 проведена акция 

«Бросай курить». Каждый 

курящий работник старался не 

курить в течение 30 дней. Перед 

началом акции  к  работникам 

обратились представители 

администрации предприятия  и 

председатель профкома и 

проинформировали  

присутствующих о том, какой вред 

наносит курение человеку.  

В феврале 2018 года прошло 

спортивное мероприятие «Мама, 

папа и я - спортивная семья». 

Работники, не считая членов их 

семей, участвовали в забегах на 

время, викторинах, спортивных 

конкурсах. 

В мае 2018 года прошло 

мероприятие «Спортивная 

рыбалка». 

В июне 2018 года участвовали в 

благотворительном забеге, 

посвященном Дню семьи. 

В мае 2018 года прошло несколько 

спортивных мероприятий, в 

которых принимали активное 

участие профсоюзные 

 

Липецкий металлургический колледж. 

 

СК «СпортПарк». 

 

комната отдыха на предприятии. 

г. Лебедянь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Елец   

 

 г. Воронеж 

40 

 

60 

 

15        

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

130 

 

 

 

180 

 

 

работники: НЛМК, 

Стагдок, Индезит; 

студенты ЛМК. 

работники: НЛМК, 

НЛМК-Инжиниринг. 

 

работники: Стагдок 

Работники ООО 

«Лебедянский»      

 

 

 

 

 

Работники ООО 

«Лебедянский»            

 

 

 

работники ООО  

«ДЖ.Т.И.Елец» 

 

 

 



организации: в Спартакиаде 

трудящихся и Велопробеге. 

г. Елец   

 

50 ООО «Елецкий», 

ООО 

«Агроснабсахар» 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

20.  

Герасимова 

Светлана 

Петровна/34-83-87 
 

1. Подготовлен проект конкурса 

по производственной гимнастике в 

трудовых коллективах 

организаций, учреждений и 

предприятий Липецкой области, 

который размещен на сайте 

управления в разделе «Пропаганда 

ФК и спорта», подраздел 

«Здоровые ритмы жизни» 

 

2. В муниципальные образования 

и исполнительные органы 

гос.власти Липецкой области 

направлены методические 

рекомендации  Министерства 

спорта РФ «Производственная 

гимнастика с учетом факторов 

трудового процесса», а также 

видеоролики (в том числе 

указанные материалы размещены 

на сайте Минспорта РФ в 

подразделе «Физическая культура 

и спорт» и на официальном сайте 

управления 

Официальный сайт УФКС Липецкой области 

- www.sport48.ru 

http://sport48.ru/vote-rhythms-of-life 

I этап – с 1 июля по 31 октября 2018 года;  

II этап –открытое онлайн-голосование на 

сайте УФКС ЛО www.sport48.ru с 1 по 30 

ноября 2018 года. 

 

 

 

http://sport48.ru/node/188 

http://sport48.ru/sites/default/files/documents/me

tod-rekomendacii-proizvodstvennya-

gimnastika.pdf 

 

20 

 

 

27  

 

 

 

 

 

 

7 

муниципальные 

образования  

 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти ЛО 

 

 

подведомственные 

учреждения ФКиС 

 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

21. Организация и 

проведение 

областной 

Спартакиады 

трудящихся 

Липецкой области  
Герасимова 

1 мероприятие (с 1 по 3 июня 

2018г.): 

 

– областной финал Спартакиады 

трудящихся Липецкой области по  

видам спорта 

Липецкая область, Задонский район, 

п.Мирное, ОРК «Клен» 
http://www.lipetsk.ru/content/news/80502 

http://sport48.ru/node/3585 

http://sport48.ru/node/3616 

http://sport48.ru/node/3621 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/spartakiada-

440 Взрослое работающее 

население мужчины и 

женщины от 18 до 69 

лет 

http://www.sport48.ru/
http://sport48.ru/vote-rhythms-of-life
http://www.sport48.ru/
http://sport48.ru/node/188
http://sport48.ru/sites/default/files/documents/metod-rekomendacii-proizvodstvennya-gimnastika.pdf
http://sport48.ru/sites/default/files/documents/metod-rekomendacii-proizvodstvennya-gimnastika.pdf
http://sport48.ru/sites/default/files/documents/metod-rekomendacii-proizvodstvennya-gimnastika.pdf
http://www.lipetsk.ru/content/news/80502
http://sport48.ru/node/3585
http://sport48.ru/node/3616
http://sport48.ru/node/3621
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/spartakiada-trudyashihsya-lipetckoj/67462688/


Светлана 

Петровна/34-83-87 
 

trudyashihsya-lipetckoj/67462688/ 

http://lipetsktime.ru/news/sports/oblastnaya_spar

takiada_trudyashchikhsya_sobrala_400_uchastni

kov/ 

http://lipetskmedia.ru/news/view/101103-

Final_Spartakiadi.html 

http://www.lpgzt.ru/aticle/69927.htm 

Эфир на радио Липецк-FM от 08.05.18 г. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

22. Организация и 

проведение 

отраслевых 

Спартакиад 

здоровья Липецкой 

области 
Тигров Сергей 

Вячеславович/34-

48-40 

1 мероприятие (27.01.18): 

 

– 1-я Зимняя Спартакиада 

работников промышленных 

предприятий, проходившая в 

рамках областного фестиваля 

«День снега» 

Липецкая область, Задонский район, 

Урочище «Уткинский Отрез»-1 СК «Форест 

парк» 

http://sport48.ru/node/3022 

 

 

 

100 

 

Взрослое работающее 

население  от 18 до 65 

лет 

Управление дорог и транспорта Липецкой области 

22. Стежин Павел 

Александрович/25-

88-18 
 

1 мероприятие - 11.05.2018г. 

 

- Спартакиада среди работников 

предприятий транспорта и 

дорожного хозяйства Липецкой 

области 

 

ОАО «Липецкие автобусные линии» 

(г.Липецк, Универсальный пр-д, 10а),  

Статья на официальном сайте управления 

дорог и транспорта Липецкой области 

(http://transport-

admlr.ru/?view=67137406&p=2) 

Статьи на сайтах: 

- Вести48 (http://vesti48.ru/news/12291.html); 

- Вести Липецк (http://vesti-

lipetsk.ru/transportniki-i-dorozhniki-soshlis-v-

sportivnom-zale/) 

- БезФормата.ru Липецк 

(http://lipeck.bezformata.ru/listnews/lipetckoj-

oblasti-viyasnili-otnosheniya/66971576/); 

- Липецкой время 

(http://lipetsktime.ru/news/sports/voditeli_avtom

ekhaniki_i_dispetchery_proveli_spartakiadu/). 

150 

 

Взрослое работающее 

население  от 18 до 65 

лет 

- работники 

предприятий 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Липецкой области 

Управление здравоохранения Липецкой области 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/spartakiada-trudyashihsya-lipetckoj/67462688/
http://lipetsktime.ru/news/sports/oblastnaya_spartakiada_trudyashchikhsya_sobrala_400_uchastnikov/
http://lipetsktime.ru/news/sports/oblastnaya_spartakiada_trudyashchikhsya_sobrala_400_uchastnikov/
http://lipetsktime.ru/news/sports/oblastnaya_spartakiada_trudyashchikhsya_sobrala_400_uchastnikov/
http://lipetskmedia.ru/news/view/101103-Final_Spartakiadi.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/101103-Final_Spartakiadi.html
http://www.lpgzt.ru/aticle/69927.htm
http://sport48.ru/node/3022
http://transport-admlr.ru/?view=67137406&p=2
http://transport-admlr.ru/?view=67137406&p=2
http://vesti48.ru/news/12291.html
http://vesti-lipetsk.ru/transportniki-i-dorozhniki-soshlis-v-sportivnom-zale/
http://vesti-lipetsk.ru/transportniki-i-dorozhniki-soshlis-v-sportivnom-zale/
http://vesti-lipetsk.ru/transportniki-i-dorozhniki-soshlis-v-sportivnom-zale/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/lipetckoj-oblasti-viyasnili-otnosheniya/66971576/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/lipetckoj-oblasti-viyasnili-otnosheniya/66971576/
http://lipetsktime.ru/news/sports/voditeli_avtomekhaniki_i_dispetchery_proveli_spartakiadu/
http://lipetsktime.ru/news/sports/voditeli_avtomekhaniki_i_dispetchery_proveli_spartakiadu/


22.  

С.А. Шинкарев 

43-35-01 

info@guz-lood.ru 

1 мероприятие:  

«4 Зимняя спартакиада 

медицинских работников 

Липецкой области»  

Hill park с. Большие Кузьминки  

9 февраля 2018г.  

(информация размещена на сайтах УЗО, 

ГАПОУ «ЛМК», Ассоциации медицинских 

работников)  

Более 450 человек  Медицинские 

работники  

Управление культуры и туризма Липецкой области 

22. Васин М.В. 

тел. 27-76-16 

Отраслевая Спартакиада Управление культуры и туризма Липецкой 

области; 

Областные учреждения культуры 

подведомственные управлению. 

35 сотрудники 

Управление ветеринарии Липецкой области 

22. 

Сухоруков Г.П. 

27-91-19 

1 мероприятие 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ! 

Виды спорта, по которым проходили 

состязания:  волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика 

Организатор и спонсор  - Ассоциация 

учреждений ветеринарии Липецкой области 

http://vetlipetsk.ru/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=429 

18 Ветеринарные 

специалисты (25-40 

лет) 

Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 

22. Манаенкова 

Екатерина 

Александровна/ 

47-60-16 

День предпринимателя в "Hillpark" 

(горнолыжный семейный 

комплекс) в селе Большая 

Кузьминка Липецкого района 

LipetskMedia Около 500 

участников 

Представители 

бизнеса, 

общественных 

объединений, органов 

исполнителной 

власти, 

муниципальных 

образований 

Управление административных органов Липецкой области 

п. 22 

Г(О)БУ 

«Управление ГПСС  

Липецкой 

области» 

Козлова Лариса 

Ежедневное проведение  

утренней зарядки в  

подразделениях и  

физкультминуток  

Участие в соревнованиях 

 «Прайм-гонка» 

На территории Управления, ОПСП , ПСС на 

ВО,АСО) 

 

 

на территории горнолыжного комплекса 

«Горка-48» 

500 

 

 

 

5 

 

Работники 

Г(О)БУ «Управление 

ГПСС 

http://vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429
http://vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429


Валерьевна 

8-904-698-01-51 

участие в международных 

соревнованиях «Рибок – стань 

человеком» 

Соревнования между 

командами: 

Футбол ОПСП № 3, 18, 23, ПСС на 

ВО г. Усмань 

Соревнования между 

командами: 

Футбол ОПСП №5 и 35 

Соревнования между 

командами: 

Футбол ОПСП № 9 и 20 

Футбол ОПСП № 32 

Футбол ОПСП № 28 

Футбол ОПСП № 40 

Соревнования между 

командами: 

Футбол ОПСП № 31 и местные 

жители 

Футбол ОПСП №25 

Соревнования по волейболу между 

командами: 

ПСС на ВО г. Грязи 

и местные жители 

Соревнования по волейболу между 

командами: 

ПСС на ВО г. Задонск 

и местные жители 

Соревнования по волейболу между 

командами: 

МПСС и ПСС на ВО 

 

 

 

Стадион ОПСП  

 

 

 

Стадион ОПСП 

 

 

Стадион ОПСП 

 

 

Стадион ОПСП 

Стадион ОПСП 

Стадион ОПСП 

Стадион ОПСП 

 

 

 

Стадион ОПСП 

Городской пляж 

 

 

 

Городской пляж 

 

 

 

Городской пляж 

 

 

3 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

10 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 



Матырское водохранилище 

Соревнования по волейболу между 

командами: 

ОПСП № 5, ОПСП №7, ОПСП №8 

Соревнования по футболу и 

волейболу между 

командами: 

ОПСП № 11 и ОПСП № 26 

Волейбол 

ОПСП № 41 

Футбол 

ОПСП № 12 

Футбол 

ОПСП № 27 

 

Стадион ОПСП 

 

 

Стадион ОПСП 

 

 

 

Стадион ОПСП 

 

Стадион ОПСП 

 

Стадион ОПСП 

 

24 

 

 

24 

 

 

 

12 

 

10 

 

10 

п. 22 

Орлова Елена 

Васильевна 

23-89-03 

Участие команды управления 

административных 

органов Липецкой области в 

чемпионате УФССП 

России по Липецкой 

области по стрельбе из 

боевого оружия (ПМ), 

посвященном 73-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Стрелковый тир Липецкого регионального 

отделения ОГО ВФСО «Динамо» 

г. Липецк 

4 Сотрудники УАО 

22. Сонина В.А./23-

89-14 

Запланировано участие управления в «Фестивале физической культуры и здорового образа жизни» судебной системы Липецкой 

области в сентябре 2018 года. 

Управление сельского хозяйства Липецкой области 

22. Глазунов С.П.  

30-73-50 

Управлением сельского хозяйства Липецкой области проведение спартакиады запланировано на IV квартал 2018 года. 

Управление строительства и архитектуры Липецкой области 

22. Антонов 

Андрей 

Спартакиада здоровья запланирована на второе полугодие 2018 года и приурочена к празднованию Дня строителя (организатор 

– Союз строителей Липецкой области). 



Юрьевич/22-16-93 

Управление по размещению госзаказа Липецкой области 

22. Кочетова 

Л.В./22-70-38 

Проведение отраслевых Спартакиад здоровья в текущем периоде не было запланировано в виду отсутствия необходимых 

ресурсов и незначительной численности управления. 

В тоже время, в управлении организована работа по проведению производственной гимнастики среди работников, сотрудники 

управления активно участвуют в массовых спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых администрацией региона. 

Управление ЗАГС и архивов Липецкой области 

22. Лесников 

Е.А./27-34-19 

Мероприятий, содержащихся в III разделе «Новые ритмы жизни» Комплексного плана мероприятий приоритетного проекта 

«Здоровый регион» не имеется 

Управление инвестиций и международных связей Липецкой области 

22. Павлова Елена 

Александровна/27-

22-27 

Проведение отраслевых Спартакиад здоровья в текущем периоде не было запланировано. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

22. Епишина Юлия 

Алексеевна/22-13-

06 

Проведение отраслевой Спартакиады здоровья в 2018 году в управлении не запланировано 

Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области 

22. Бочарников 

С.В./22-31-01 

Проведение отраслевых Спартакиад здоровья в текущем периоде не запланировано ввиду отсутствия ресурсов и 

незначительной численности управления 

Управление экологии Липецкой области 

22. Шепелева О.А. 

27-42-44 

В соответствии с Положением об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, утвержденным 

распоряжением администрации Липецкой области от 28 мая 2009 г. № 251-р, управлением не осуществляется организация и 

проведение отраслевых Спартакиад здоровья.  

Сотрудники Управления принимают активное участие в городских и областных Спартакиадах. 

Управление труда и занятости Липецкой области 

22. Воронин К.Н. 

22-15-60 

Проведение мероприятий в рамках данного пункта управлением и подведомственными учреждениями запланировано на II 

полугодие текущего года 

Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 

22. Родионов 

Никита 

Михайлович / тел. 

(4742) 23-74-50 

e-mail: 

rodionov@admlr.lip

etsk.ru 

В III квартале 2018 года планируется: 

1) Турнир по миди-футболу «Кубок машиностроителя»; 

2) Турнир по настольному теннису «Кубок машиностроителя». 



Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 

22. Федорова Т.В. 

72-26-01 

Команда управления 

потребительского рынка и ценовой 

политики Липецкой области 

впервые принимает участие в 

Спартакиаде трудовых 

коллективов города Липецка. Она 

стартовала 17 февраля и проходит 

уже в девятнадцатый раз. За право 

называться самыми спортивными в 

этом году борются 29 трудовых 

коллективов областного центра. В 

течение года участники 

соревнуются в плавании, лыжных 

гонках, волейболе, легкой атлетике, 

мини-футболе, дартсе, 

соревнованиях семейных команд, 

также спортсмены-любители могут 

сдать нормы ГТО. Знаки ГТО в 

этом году получили 12 

сотрудников управления. 

 

г. Липецк 

Сайт управления потребительского рынка и 

ценовой политики Липецкой области    

www.liptorg-cp.ru: 

http://liptorg-

cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%8

1%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-

potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-

lipetskoy-oblasti-prinimaet-uchastie-v-gorodskoy-

spartakiade-trudyashhihsya/  

http://liptorg-

cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%

81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-

potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-

lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-

po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-

spartakiadyi-trudyashhihsya/ 

http://liptorg-

cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%

81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-

potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-

lipetskoy-oblasti-prodolzhaet-borotsya-za-pravo-

nazyivatsya-samoy-sportivnoy/ 

http://liptorg-

cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%

81%d1%82%d0%b8/glavnoe-komanda/ 

http://liptorg-

cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%

81%d1%82%d0%b8/12-sotrudnikov-

upravleniya-segodnya-poluchili-znaki-gto-video/ 

http://liptorg-

cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%

81%d1%82%d0%b8/proyden-ocherednoy-etap-

spartakiadyi-trudovyih-kollektivov/ 

http://liptorg-

Более 2000 

 

Средняя 

посещаемость 

официального 

сайта управления 

потребительского 

рынка и ценовой 

политики 

Липецкой области 

– 500 уникальных 

единиц в сутки 

Взрослое работающее 

население 
 

  

Интернет-

пользователи 

http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prinimaet-uchastie-v-gorodskoy-spartakiade-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prinimaet-uchastie-v-gorodskoy-spartakiade-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prinimaet-uchastie-v-gorodskoy-spartakiade-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prinimaet-uchastie-v-gorodskoy-spartakiade-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prinimaet-uchastie-v-gorodskoy-spartakiade-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prinimaet-uchastie-v-gorodskoy-spartakiade-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-spartakiadyi-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-spartakiadyi-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-spartakiadyi-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-spartakiadyi-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-spartakiadyi-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-spartakiadyi-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/sotrudniki-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhayut-uspeshnyiy-put-po-prohozhdeniyu-etapov-gorodskoy-spartakiadyi-trudyashhihsya/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhaet-borotsya-za-pravo-nazyivatsya-samoy-sportivnoy/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhaet-borotsya-za-pravo-nazyivatsya-samoy-sportivnoy/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhaet-borotsya-za-pravo-nazyivatsya-samoy-sportivnoy/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhaet-borotsya-za-pravo-nazyivatsya-samoy-sportivnoy/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhaet-borotsya-za-pravo-nazyivatsya-samoy-sportivnoy/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-prodolzhaet-borotsya-za-pravo-nazyivatsya-samoy-sportivnoy/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/glavnoe-komanda/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/glavnoe-komanda/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/glavnoe-komanda/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/12-sotrudnikov-upravleniya-segodnya-poluchili-znaki-gto-video/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/12-sotrudnikov-upravleniya-segodnya-poluchili-znaki-gto-video/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/12-sotrudnikov-upravleniya-segodnya-poluchili-znaki-gto-video/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/12-sotrudnikov-upravleniya-segodnya-poluchili-znaki-gto-video/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/proyden-ocherednoy-etap-spartakiadyi-trudovyih-kollektivov/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/proyden-ocherednoy-etap-spartakiadyi-trudovyih-kollektivov/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/proyden-ocherednoy-etap-spartakiadyi-trudovyih-kollektivov/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/proyden-ocherednoy-etap-spartakiadyi-trudovyih-kollektivov/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/so-schetom-9-1-oderzhana-pobeda-komandoy-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti/


cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%

81%d1%82%d0%b8/so-schetom-9-1-oderzhana-

pobeda-komandoy-upravleniya-potrebitelskogo-

ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti/ 

http://liptorg-

cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%

81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-

potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-

lipetskoy-oblasti-boretsya-za-zvanie-samogo-

sportivnogo-trudovogo-kollektiva/ 

http://liptorg-cp.ru/d0-bd-d0-be-d0-b2-d0-be-d1-

81-d1-82-d0-b8/ocherednaya-sportivnaya-

pobeda/ 

Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области 

22. Чернышова  

Галина 

Владимировна  

905-178-93-91 

1.  Корпоративная фитнес-зарядка 

в спортивном комплексе 

«Форест-парк». 

2. Участие журналистов ТРК 

Липецкое время  и ИД 

Липецкая газета в городских 

зарядках  

http://www.lpgzt.ru/aticle/70468.htm 

http://ruj.ru/news/regions-news/lipetskaya-

oblast/lipetskie-zhurnalisty-vyshli-na-fitnes-

zaryadku/ 

http://www.lpgzt.ru/aticle/70117.htm 

http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_gaz

eta_podderzhala_proekt_zdorovyy_region/ 

http://lipetskmedia.ru/news/view/101459-

Sotrudniki.html 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/rabochuyu-

subbotu-s-fitnes-zaryadki/67591791/ 

http://www.arspress.ru/news/site_news/74914/ 

https://ok.ru/group/58247830044708/topic/6828

5095231524 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/100766-

Dvye_zaryadki.html 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/zaryadki-za-

utro-sdelali-zhurnalisti/67257575/ 

http://lipetsktime.ru/news/society/zhurnalisty_na

chali_rabochuyu_subbotu_s_fitnes_zaryadki/ 

http://xn--80apbncz.xn--p1ai/media/23666 

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

80 чел 
 

 

Сотрудники 

подведомственных 

учреждений  

http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/so-schetom-9-1-oderzhana-pobeda-komandoy-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/so-schetom-9-1-oderzhana-pobeda-komandoy-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/so-schetom-9-1-oderzhana-pobeda-komandoy-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/so-schetom-9-1-oderzhana-pobeda-komandoy-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-boretsya-za-zvanie-samogo-sportivnogo-trudovogo-kollektiva/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-boretsya-za-zvanie-samogo-sportivnogo-trudovogo-kollektiva/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-boretsya-za-zvanie-samogo-sportivnogo-trudovogo-kollektiva/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-boretsya-za-zvanie-samogo-sportivnogo-trudovogo-kollektiva/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-boretsya-za-zvanie-samogo-sportivnogo-trudovogo-kollektiva/
http://liptorg-cp.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/komanda-upravleniya-potrebitelskogo-ryinka-i-tsenovoy-politiki-lipetskoy-oblasti-boretsya-za-zvanie-samogo-sportivnogo-trudovogo-kollektiva/
http://liptorg-cp.ru/d0-bd-d0-be-d0-b2-d0-be-d1-81-d1-82-d0-b8/ocherednaya-sportivnaya-pobeda/
http://liptorg-cp.ru/d0-bd-d0-be-d0-b2-d0-be-d1-81-d1-82-d0-b8/ocherednaya-sportivnaya-pobeda/
http://liptorg-cp.ru/d0-bd-d0-be-d0-b2-d0-be-d1-81-d1-82-d0-b8/ocherednaya-sportivnaya-pobeda/
http://www.lpgzt.ru/aticle/70468.htm
http://ruj.ru/news/regions-news/lipetskaya-oblast/lipetskie-zhurnalisty-vyshli-na-fitnes-zaryadku/
http://ruj.ru/news/regions-news/lipetskaya-oblast/lipetskie-zhurnalisty-vyshli-na-fitnes-zaryadku/
http://ruj.ru/news/regions-news/lipetskaya-oblast/lipetskie-zhurnalisty-vyshli-na-fitnes-zaryadku/
http://www.lpgzt.ru/aticle/70117.htm
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_gazeta_podderzhala_proekt_zdorovyy_region/
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_gazeta_podderzhala_proekt_zdorovyy_region/
http://lipetskmedia.ru/news/view/101459-Sotrudniki.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/101459-Sotrudniki.html
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/rabochuyu-subbotu-s-fitnes-zaryadki/67591791/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/rabochuyu-subbotu-s-fitnes-zaryadki/67591791/
http://www.arspress.ru/news/site_news/74914/
https://ok.ru/group/58247830044708/topic/68285095231524
https://ok.ru/group/58247830044708/topic/68285095231524
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/100766-Dvye_zaryadki.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/100766-Dvye_zaryadki.html
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/zaryadki-za-utro-sdelali-zhurnalisti/67257575/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/zaryadki-za-utro-sdelali-zhurnalisti/67257575/
http://lipetsktime.ru/news/society/zhurnalisty_nachali_rabochuyu_subbotu_s_fitnes_zaryadki/
http://lipetsktime.ru/news/society/zhurnalisty_nachali_rabochuyu_subbotu_s_fitnes_zaryadki/
http://миамир.рф/media/23666
http://www.admlip.ru/news/zhurnalisty_prisoedinilis_k_regionalnoy_aktsii_zaryazhaysya/


nilis_k_regionalnoy_aktsii_zaryazhaysya/ 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

23. 
Совершенствование 

функционирования и 

популяризация 

маршрутов здоровья 

на территории 

муниципальных 

образований (в 

рамках 

оздоровительного 

туризма) 

ОАУ «Областной 

центр событийного 

туризма»/ 

Горегляд Людмила 

Владимировна/ 47-

82-92/ 

18 туристических маршрутов: 

  «Жемчужина здоровья» 

 

«Живые памятники природы» 

 

«Водные артерии края» 

 

«Тропа здоровья» 

 

«Маршрут здоровья» Урочище 

Плющань заповедника «Галичья 

гора» 

 «За здоровьем на велосипедах», 

спортивная трасса 

Лыжный маршрут 

здоровья «Тропой 

родного края по местам 

боевой славы» 

Эко-маршрут «Горная страна в 

миниатюре» 

 

 «Путешествие по Русской 

Швейцарии» 

 «Связь времен» Прогулка на 

велосипеде 

 «Памятные места города 

Лебедянь» 

«Следопыты» 

 

https://liptur.ru/ru/catalog/tour 

Измалковский район, 

с. Измалково 

Измалковский район, 

с. Измалково 

Измалковский район, 

с. Измалково 

Грязинский район, 

с. Синявка, Кузовский лес 

Краснинский район, 

с. Красное 

 

Краснинский район, 

с. Красное 

Долгоруковский район, 

с. Долгоруково 

 

 

Елецкий район, 

с. Аргамач-Пальна, Археологический парк 

«Аргамач» 

Елецкий район, 

Воргольские скалы 

Елецкий район 

 

г. Лебедянь 

 

Лев-Толстовский район, 

п. Лев Толстой 

1178 

65 

 

7 

 

5 

 

85 

 

40 

 

 

15 

 

32 

 

 

 

168 

 

 

220 

 

20 

 

35 

 

80 

 

Школьники, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

поколение, население. 

 

http://www.admlip.ru/news/zhurnalisty_prisoedinilis_k_regionalnoy_aktsii_zaryazhaysya/
https://liptur.ru/ru/catalog/tour


 «Фитотерапия и тайны меда» 

 

«Тайное литературное  

общество» 

 «Территория здоровья» 

 

 «Добрый путь» 

 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

«От села к селу, от храма к храму» 

Лев-Толстовский район, 

п. Лев Толстой 

Лев-Толстовский район, 

п. Лев Толстой 

Добринский район 

с. Добринка 

Добровский район 

с. Доброе 

Хлевенский район 

 

Хлевенский район 

150 

 

100 

 

100 

 

23 

 

23 

 

10 

г. Липецк 

23.  
Н.С. Попова 

43-16-82 

1 маршрут в рамках 

оздоровительного туризма 

разработан  

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. 

18 мероприятий проведено 

совместно с ГУЗ «Областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

1 пресс-релиз 

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

ni_i_bega_obustrojat_v_lesu_mikrorajona_trakt

orostroitelej 

 

256 чел. дети, подростки, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

г. Елец 

23.  
Меньтюкова Ирина 

Васильевна 

8 (47467) 2-01-48 

Рассматривается вопрос о 

создании маршрута здоровья на 

территории городской лыжной 

базы 

   

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


Воловский район     

23.  

Истомова 

Ирина 

Геннадиевна 

8 (47473) 2-14-31 

3 маршрута здоровья Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/584507457855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт администрации 

Воловского муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

ВК: «Здоровый регион: Воловский район»: 

https://vk.com/club163421207; 

«ВОЛОВО инфо» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073 

77 Взрослое население 

(45-60 лет) 

Старшее население 

(61-75 лет) 

Грязинский район 

23. Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160 

1 мероприятие «Тропа Здоровья» в лесном массиве близ села 

Кузовка  

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1642 

Около 750 человек 

 

Население района 

различных 

возрастных групп,   

в том числе и семьи 

Данковский район 

23.  

Нестерова Лариса 

Павловна 

8 474(65)6-01-63 

1 экскурсия 

3 авто-велопробега: 

- Экскурсия в конный - 

спортивный клуб «Конный двор» 

- Велопробег Воскресенское-

Хорошие Воды 

- Велопробег «Я выбираю – 

здоровый образ жизни» 

- Автопробег «Молодѐжь за 

здоровый образ жизни» 

http://www.admdankov.ru/ 

https://www.facebook.com 

https://vk.com/club148636472 

 

40 

 

 

50 

 

55 

 

40 

Молодежь (14-30 лет) 

 

 

Молодежь (14-30 лет) 

 

Молодежь (14-30 лет) 

 

Молодежь (14-30 лет) 

Добринский район 

23. Чернов 

Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

1- по Родному краю на велосипеде п. Добринка-п.Прогресс- Поповка 

http://dobvesti.ru/ 

250 Дети, молодѐжь, 

взрослое население 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1642
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1642
http://www.admdankov.ru/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/club148636472
http://dobvesti.ru/


al.chernov48@yande

x.ru 

 

Добровский район 

23. Степанов М.М. 

89046977575 

17 

Во всех 17 поселениях созданы 

маршруты здоровья, по которым 

жители поселений занимаются 

скандинавской ходьбой, 

оздоровительным  бегом, 

прогуливаются на велосипедах, 

зимой на лыжах. Можно отметить 

официально оформленный 

маршрут здоровья с презентацией  

в селе Преображеновка. 

https://vk.com/m_dobroe 

http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/ 

420 человек Взрослые 30 и старше 

Долгоруковский район 

23. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

3 маршрута здоровья http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/compon

ent/content/article/78-novosti/329-

timiryazevskaya-turisticheskaya-tropa 

http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/compon

ent/content/article/78-novosti/313-lyzhnyj-

pokhod-vykhodnogo-dnya-v-yanvare 

70 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Елецкий район 

23.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Разработано 15 маршрутов 

здоровья 

Сельские поселения Елецкого 

муниципального района 

1780 Жители района (10-65 

лет) 

Задонский район 

23.  

Благов Сергей 

Виторович 

Зам.нач.отдела 2-

10-33 

blagov-70@mail.ru 

2 маршрута Форест-Парк 

Кудыкина гора 

1500 Молодежь 

Взрослое население 

Старшее поколение 

https://vk.com/m_dobroe
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/component/content/article/78-novosti/329-timiryazevskaya-turisticheskaya-tropa
http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/component/content/article/78-novosti/329-timiryazevskaya-turisticheskaya-tropa
http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/component/content/article/78-novosti/329-timiryazevskaya-turisticheskaya-tropa
http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/component/content/article/78-novosti/313-lyzhnyj-pokhod-vykhodnogo-dnya-v-yanvare
http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/component/content/article/78-novosti/313-lyzhnyj-pokhod-vykhodnogo-dnya-v-yanvare
http://cdod.dolgorukovo48.ru/index.php/component/content/article/78-novosti/313-lyzhnyj-pokhod-vykhodnogo-dnya-v-yanvare


Измалковский район 

23.  

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

1 маршрут здоровья http://izmalkovol.ru/ct-menu-item-225/ct-menu-

item-246/turizm 

300 от 6 до 75 

Краснинский район 

23.  

МЦКД; 

Рыбочкина Елена 

Владимировна 

2 туристических маршрута на 

территории Краснинского района 

Краснинский район, с. Александровка; 

Краснинский район, с.Яблоново 

535 человек Школьники, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население. 

Лебедянский район 

23.  

Жаркова Ирина 

Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

1 туристический маршрут на 

территории Лебедянского района 

Лебедянский район с. Шовское 1056 

 

 

 

Школьники, 

молодѐжь, взрослое 

население, старшее 

население 

Лев-Толстовский район 

23. Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

3 маршрута: 

«Следопыты» 

«Тайное литературное общество» 

 

«Фитотерапия» 

п. Лев Толстой 

http://www.lev-

adm.ru/news/index.php?new=1662016-435  

 

80 

100 

 

150 

 

дети(2-7 класс); 

дети, молодежь(12-18 

лет); 

пенсионеры 

Липецкий район 

23.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8 906 686 64 76 

4 маршрута здоровья с. Кузьминские Отвержки 

с. Тюшевка 

с. Боринское 

с. Ильино 

380 дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, взрослое, 

работающее 

население, старшее 

население района   

Становлянский район 

23. Лысых Иван 

Викторович 

89155503570 

3 Велопохода: 

- районный велопробег по местам 

боевой славы; 

Май, июнь. Становлянский район, с.Становое 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

15145236299 

100 Школьники, 

молодѐжь, взрослое 

население 

http://izmalkovol.ru/ct-menu-item-225/ct-menu-item-246/turizm
http://izmalkovol.ru/ct-menu-item-225/ct-menu-item-246/turizm
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=1662016-435
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=1662016-435
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299


Лаврищева Марина 

Викторовна 

89158504543 

- туристический велопоход; 

- районный велоквест. 

 

4 маршрута здоровья 

https://vk.com/stanovoe_m 

https://vk.com/zvezda1931 

http://stan-zvezda.ru 

http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2 

50 школьники 

200 молодѐжь 

Тербунский район 

23. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

1 – маршрут здоровья Районная газета «Маяк» 

http://terbuny.org 

https://vk.com/zr_terbuny 

164 Дети (школьники) 

Молодежь (14-30 лет) 

Усманский район 

23.  

Назаров Николай 

Викторович 

8/47472/ 2-16-62 

Совместно с администрацией 

Воронежского биосферного 

заповедника на территории 

заповедника, расположенного на 

территории нашего района создан 

маршрут здоровья. Проложена 

экологическая тропа, стенды с 

животными и птицами,  

занесенными в Красную книгу. 

Здесь можно проводить пешие 

прогулки, велосипедные, можно 

использовать как трассу для 

кроссов и лыжных гонок. Работает 

прокат лыж 

Информация о функционировании тропы 

размещена на официальном сайте, 

социальной сети ВКонтакте и фейсбук 

https://vk.com/club150278304 

http://usmadm.ru 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

16366360519 

 

За 1 кв. тропу 

здоровья посетили 

около 600 

человек, за 2 кв. 

около 650 чел. 

Всего за 

полугодие более  

1250 чел.  

Семьи с детьми, 

школьники, студенты, 

взрослое население, 

старшее населении, 

лица с ОВЗ. 

Хлевенский район 

23.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

2 маршрута здоровья http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-

prinyali-uchastie-v-veloprobege/ 

https://vk.com/club34452648 

120 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Чаплыгинский район 

23. Викулина 

Татьяна 

Николаевна / 

8 (47475) 2-51-94 

1 маршрут «Тропа здоровья» 

(городской парк) 

1 публикация в районной газете 

«Раненбургский вестник» 

3 сообщения в социальных сетях 

г. Чаплыгин (городской парк) 

http://rvestnik.ru 

https://vk.com/club147758426 

60 – 80 чел. Взрослое население 

(50+ лет) 

https://vk.com/stanovoe_m
https://vk.com/zvezda1931
http://stan-zvezda.ru/
http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2
http://terbuny.org/
https://vk.com/zr_terbuny
https://vk.com/club150278304
http://usmadm.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-prinyali-uchastie-v-veloprobege/
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-prinyali-uchastie-v-veloprobege/
https://vk.com/club34452648
http://rvestnik.ru/
https://vk.com/club147758426


г. Липецк 

24. 
Функционирование и 

создание кольцевых 

велодорожек, 

отвечающих 

современным 

требованиям в 

муниципальных 

образованиях и 

городских округах 
М.Ю. Бакланов 

77-36-55 

118,1 км составит протяженность  

велодорожек в городе Липецке. 

В целях развития 

велоинфраструктуры и 

строительства велодорожек на 

территории города Липецка 

разработана Концепция 

организации велосипедного 

движения в городе Липецке. 

Ориентировочная сумма 

реализации Концепции 

велосипедного движения в городе 

Липецке составляет 484,2 млн. 

рублей с поэтапным освоением. 

  

 

 

При разработке проектов комплексного 

благоустройства магистральных улиц, парков 

и общественных пространств 

предусматривается устройство велодорожек, 

в том числе в утвержденных проектах 

комплексного благоустройства территорий 

Нижнего парка, парка «Молодежный», 

Каменного лога, проспекта Победы, улиц 

Плеханова, Ленина, Интернациональной. 

Разработка проектно-сметной документации 

и строительство велосипедных дорожек 

будут осуществляться при наличии 

соответствующего финансирования. 

В рамках муниципальной программы города 

Липецка «Благоустройство территории 

города Липецка на 2017-2022 годы» в составе 

объекта «Комплексное благоустройство 

Каменного Лога в районе ул. Терешковой в 

городе Липецке» предусмотрено 

строительство велодорожки, работы 

планируется начать в текущем году. 

Свыше 350 тыс. 

чел.  

дети, подростки, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

г. Елец 

24. Меньтюкова 

Ирина Васильевна 

8 (47467) 2-01-48 

Рассматривается вопрос о 

возможности организации 

маршрутов «кольцевых 

велодорожек» в парковых зонах 

города Ельца: парк Сорокалетия 

Октября, Петровский парк, парк 

железнодорожников  

   

Воловский район 

24.  

Истомова 

1 велодорожка Официальный сайт администрации 

Воловского муниципального района 
85 Дети (10-18 лет) 

Молодежь (18-30 лет) 



Ирина 

Геннадиевна 

8 (47473) 2-14-31 

http://admvolovo.ru/;  

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

totalnaya-velosipedizaciya/ 

с.Волово 

Взрослое население 

(31-60 лет) 

Старшее население 

(61-75 лет) 

Грязинский район 

24. Носов 

 Николай 

Иванович/ 

84746122160 

1 мероприятие  Кольцевая велодорожка по маршруту: ДК 

клуб ЖД- Кр. Площадь-РЦК-школа искусств-

набережная реки Матыра-городской пляж-

ДЮСШ- и обратно. 

Свыше 500 

человек 

 

Население района 

различных 

возрастных групп в 

том числе и семьи 

Данковский район 

24.  

Лычагина Варвара 

Николаевна 8 

(47465) 6-64-14 

Проект находится на стадии 

разработки 

   

Добринский район 

24. Чернов 

Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

Строительство велодорожки в п. 

Добринка запланировано в 2018 -

2019 гг. 

Утверждена проектно-сметная документация 

на строительство велосипедных дорожек                                       

(протяженность  2,7 км, на сумму 13,7 млн.) 

 Дети, молодѐжь, 

взрослое население 

Добровский район 

24.  
Степанов М.М. 

89046977575 

В с.Преображеновка 

функционирует велодорожка 

отвечающая современным 

требованиям (разметка, знаки, 

указатели, освещение) 

протяжѐнностью 1500 м. Так же 

запланировано строительство 

кольцевой велодорожки в парке 

«Молодѐжный» с.Доброе, с 

Трубетчино, с.Б/Хомутец 

(разработан проект и собрана 

документация для строительства 

http://lipetskmedia.ru/    460 человек Все категории 

граждан 



велодорожки) . 

Долгоруковский район 

24. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

Кольцевые велодорожки, 

отвечающие современным 

требованиям в Долгоруковском 

районе отсутствуют. 

   

Елецкий район 

24.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Планируется разработка проектно-

сметной документации; в 15 

сельских поселениях района 

разработаны веломаршруты, 

охватывающие различные 

дорожные покрытия (асфальт, 

грунтовка, щебень) 

   

Задонский район 

24. Дмитриева 

Елена Анатольевна  

8(47471)2-46-07 

1 

Велодорожка 1500 метров 

Форест-Парк 

 

500 Молодежь 

Взрослое население 

 

Измалковский район 

24.  

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

0    

Краснинский район 

24.  

Отдел ЖКХ; 

Паксилева 

Людмила 

Вячеславовна; 

8(474)6920366 

В стадии планирования    

Лебедянский район 

24.  

Жаркова Ирина 

Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

Проект находится на стадии 

разработки 

   



Лев-Толстовский район 

24.  

Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

В Проекте «Реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

п. Лев Толстой» предусмотрено 

строительство велопешеходных 

дорожек по Типу 2 в микрорайоне 

«Западный»: 

по ул.70-лет Победы – 1473 м
2
 ; 

по ул.Калугина – 353м
2; 

по ул. Б.Кузовкина - 1226 м
2; 

по ул. М.Куликова – 1307 м
2; 

по ул.Н Маториной – 480 м
2; 

по ул.В Сафонова – 1198 м
2
 .

 

п. Лев Толстой 

 

 школьники, 

молодежь, взрослое 

население, 

пенсионеры 

Липецкий район 

24.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8 906 686 64 76 

2 велодорожки с. Большая Кузьминка 

с. Сырское 

1650 дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, взрослое, 

работающее 

население, старшее 

население района   

Становлянский район 

24.  

Карабанов Игорь 

Александрович 

89155575924 

0    

Тербунский район 

24. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

1 – велодорожка Районная газета «Маяк» 

http://terbuny.org 

https://vk.com/zr_terbuny 

 Дети (школьники) 

Молодежь (14-30 лет) 

Усманский район 

24.  

Назаров Николай 

Викторович 

8/47472/ 2-16-62 

Функционируют 2 велодорожки, 

одна прямая, одна кольцевая. 

Расположены в новом микрорайоне города, 

рядом с парком Победы. 

За 1 кв. 

велодорожки 

посетили около 

400 человек, 2 кв. 

Дети, молодежь, 

взрослое население, 

старшее население. 

http://terbuny.org/
https://vk.com/zr_terbuny


более 400 чел. 

Всего более 800 

чел. 

Хлевенский район 

24.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

4 велодорожки С. Хлевное 2 велодорожки 

С. Конь-Колодезь 

Хутор Елец-Маланинский 

 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Чаплыгинский район 

24.  

Зубкова Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

1 кольцевая велодорожка г. Чаплыгин в районе «Нижнего парка» Более 3000 чел. Все категории 

граждан 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

25. Организация и 

проведение 

областной «Недели 

ГТО» 

Сигитова Любовь 

Гавриловна/34-78-

73 

Комплексное мероприятие «Неделя ГТО» запланировано на 4 квартал (октябрь) 

Отчет по итогам 4 квартала. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

26. Организация и 

проведение Единого 

дня здоровья 

«Международный 

день студенческого 

спорта» 

Тигров Сергей 

Вячеславович/34-

48-40 

Мероприятие  запланировано на 20 сентября 2018 года 

Отчет по итогам года. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

27. Организация и 

проведение 

Единого дня 

здоровья 

1 мероприятие: 

 

- Областной велопробег 

«Открытие сезона – 2018», 12 

Липецкая область, с. Талица – пос. Елецкий 

Елецкого муниципального района. 

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

eg_na_festival_rusborg_sostoitsya_v_eletskom_ray

230 Дети, молодежь, 

взрослое население, 

старшее население. 

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


областного 

велопробега  

Ломовских Елена 

Сергеевна/ 34-40-

98, 

les@admlr.lipetsk.ru 
 

мая 2018 года. one/  

http://www.sport48.ru/node/3481 

http://www.elets-sport.ru/2018/05/12-maya-

veloprobeg-selo-talitsa-festival-rusborg  

http://most.tv/news/96850.html  

http://vesti-lipetsk.ru/pod-elcom-segodnya-

veloprobeg-na-10-km  

http://xn----ctbjbgfdbth9btn6d7g.xn--p1ai/news-

oblast/masshtabnyjj-veloprobeg-na-festival-

rusborg-sostoitsja-v-eletskom-rajjone  

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo

/e/v_lipeckoj_oblasti_sostoitsja_veloprobeg_do_vo

ennoistoricheskogo_festivalja_rusborg  

г. Липецк 

27.  

Ильин А.П.  

43-10-03 

1 мероприятие 

12 мая 2018 года  

 

Велопробег село Талица — фестиваль 

«Русборг» 

 

Для участия в 

Областном 

велопробеге была 

направлена 

делегация города 

Липецка в составе 

25 человек. 

молодежь 

г. Елец 

27. Савчишкин 

Дмитрий 

Викторович / 

8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@

mail.ru 

Делегация города Ельца в 

составе 15 человек приняла 

участие в областном 

велопробеге  

«За здоровое будущее!» 

12 мая 2018 г.  

Елецкий район, с. Талица 

http://www.elets-sport.ru/2018/05/12-maya-

oblastnoj-veloprobeg-talitsa-rusborg/ 

https://vk.com/elets_sport?z=album-

46028879_254055855 

https://kznam.ru/?p=7933 

15 Взрослое население 

Воловский район 

27.  Информация не предоставлена    

Грязинский район 

27. Андрюшин 

Ярослав 

Юрьевич/ 

1 мероприятие  

12.05.2018г. 

Елецкий район 

https://vk.com/club96929105?w=wall-

96929105_1956 

20 человек 

 

Молодежь района 

mailto:les@admlr.lipetsk.ru
http://www.admlip.ru/news/masshtabnyy_veloprobeg_na_festival_rusborg_sostoitsya_v_eletskom_rayone/
http://www.sport48.ru/node/3481
http://www.elets-sport.ru/2018/05/12-maya-veloprobeg-selo-talitsa-festival-rusborg
http://www.elets-sport.ru/2018/05/12-maya-veloprobeg-selo-talitsa-festival-rusborg
http://most.tv/news/96850.html
http://vesti-lipetsk.ru/pod-elcom-segodnya-veloprobeg-na-10-km
http://vesti-lipetsk.ru/pod-elcom-segodnya-veloprobeg-na-10-km
http://известия-липецк.рф/news-oblast/masshtabnyjj-veloprobeg-na-festival-rusborg-sostoitsja-v-eletskom-rajjone
http://известия-липецк.рф/news-oblast/masshtabnyjj-veloprobeg-na-festival-rusborg-sostoitsja-v-eletskom-rajjone
http://известия-липецк.рф/news-oblast/masshtabnyjj-veloprobeg-na-festival-rusborg-sostoitsja-v-eletskom-rajjone
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipeckoj_oblasti_sostoitsja_veloprobeg_do_voennoistoricheskogo_festivalja_rusborg
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipeckoj_oblasti_sostoitsja_veloprobeg_do_voennoistoricheskogo_festivalja_rusborg
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipeckoj_oblasti_sostoitsja_veloprobeg_do_voennoistoricheskogo_festivalja_rusborg
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
http://www.elets-sport.ru/2018/05/12-maya-oblastnoj-veloprobeg-talitsa-rusborg/
http://www.elets-sport.ru/2018/05/12-maya-oblastnoj-veloprobeg-talitsa-rusborg/
https://vk.com/elets_sport?z=album-46028879_254055855
https://vk.com/elets_sport?z=album-46028879_254055855
https://kznam.ru/?p=7933
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1956
https://vk.com/club96929105?w=wall-96929105_1956


89202420733 

Данковский район 

27.  

Лычагина Варвара 

Николаевна 8 

(47465) 6-64-14 

1 Велопробег Данков – 

Баловнево 

 

http://www.admdankov.ru/ 

https://www.facebook.com 

https://vk.com/club148636472 

88 Молодежь (14-30 лет) 

Добринский район 

27.  

Чернов Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

1-участие в областном 

велопробеге (Елецкий район) 

http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4

689 

 

6 Молодѐжь, взрослое 
население 

Добровский район 

27.  

Степанов М.М. 

89046977575 

1  

12 мая команда Добровского 

района приняла участие в 

областном велопробеге в 

Елецком районе с.Талица 

https://vk.com/sportdobroe  

 

10 человек Молодѐжь и взрослые 

Долгоруковский район 

27. Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

1 с. Долгоруково,  

http://www.selskiezori.ru/index.php/politika/vlast/

23-novosti/4799-krutili-veselo-pedali 

http://vk.com/club100507292 

30 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население,  

Елецкий район 

27.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

Организация и проведение 

Единого дня здоровья 

областного велопробега 

планируется во втором 

полугодии 2018 года 

   

Задонский район 

27.  

Благов Сергей 

Виторович 

Зам.нач.отдела 2-

1 мероприятие  

 

с Становое 

https://vk.com/club158499725 

7 молодежь  

http://www.admdankov.ru/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/club148636472
http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4689
http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4689
https://vk.com/sportdobroe
http://www.selskiezori.ru/index.php/politika/vlast/23-novosti/4799-krutili-veselo-pedali
http://www.selskiezori.ru/index.php/politika/vlast/23-novosti/4799-krutili-veselo-pedali
http://vk.com/club100507292
https://vk.com/club158499725


10-33 

blagov-70@mail.ru 

 

Измалковский район 

27.  

Брежнев Александр 

Алексеевич 

8(47478)2-12-63 

1 

участвовали 

 14 от 27 до 67 

Краснинский район 

27.  

Пономарев 

Александр 

Николаевич; 

8(474)6920366 

1 спортивное событие  https://vk.com/zrkr48?w=wall-149156312_138 ; 

18 мая в Краснинском районе состоялся 

велопробег. 

С центральной площади райцентра в два часа 

дня стартовал велопробег протяженностью 3 

км. Дистанцию преодолели более 100 жителей 

района самого разного возраста.  

По маршруту следования участники могли 

возложить цветы к памятникам Чернобыльцам, 

воинам-интернационалистам, 

пофотографироваться на фоне нового объекта 

благоустройства – корабль «Победа». 

450 человек Дети (дошкольники, 

школьники), 

молодежь, возрастное 

население, старшее 

население, лица с 

ОВЗ 

Лебедянский район 

27.  

Жаркова Ирина 

Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

- Велопробег  https://vk.com/club152629764  

https://www.facebook.com/ 

http://www.lebadm.lipetsk.ru 

https://vk.com/lebedyan_48 

350 Дети (дошкольники, 

школьники), 

молодѐжь возрастное 

население. 

Лев-Толстовский район 

27. Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

Информация не предоставлена    

Липецкий район 

27.  

Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

11 участников Единого дня 

здоровья областного 

https://vk.com/zd.region.lipraion?z=photo-

153660357_456240957%2Fwall-

11 взрослое, работающее 

население района 

https://vk.com/zrkr48?w=wall-149156312_138
http://www.lebadm.lipetsk.ru/
https://vk.com/lebedyan_48
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5dc896&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fzd.region.lipraion%3Fz%3Dphoto-153660357_456240957%252Fwall-147783280_874&msgid=15307792140000000385;0;1&x-email=kultura_admlr%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5dc896&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fzd.region.lipraion%3Fz%3Dphoto-153660357_456240957%252Fwall-147783280_874&msgid=15307792140000000385;0;1&x-email=kultura_admlr%40mail.ru


8 906 686 64 76 велопробега 147783280_874  

Становлянский район 

27. Карабанов 

Игорь 

Александрович 

89155575924 

- областной велопробег 12 мая 2018г. Становлянский район принял 

участие в областном велопробеге  по маршруту 

с. Талица-п.Елецкий. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015

145236299 

https://vk.com/stanovoe_m 

https://vk.com/zvezda1931 

http://stan-zvezda.ru 

http://stanovoekultura.ucoz.ru/news/?page2 

 

10 

 

молодѐжь 

Тербунский район 

27. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

Велопробег Районная газета «Маяк» 

http://terbuny.org 

https://vk.com/zr_terbuny 

250 Дети (школьники) 

Молодежь (14-30 лет) 

Взрослое население 

Усманский район 

27.  

Назаров Николай 

Викторович 

8/47472/ 2-16-62 

Единый День здоровья 

областной велопробег 

Территория Елецкого района  Приняли участие 

7 человек. 

Молодежь, взрослое 

население, старшее 

население. 

Хлевенский район 

27.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

1 С. Хлевное,  

http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-

prinyali-uchastie-v-veloprobege/ 

 

30 Учащиеся, молодежь, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

Чаплыгинский район 

27. Зубкова 

Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

1 – 12 мая Елецкий район 7 чел. Молодежь (20 – 30 

лет) 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

28. Организация и 

проведение Единого 

Мероприятие запланировано в ноябре-декабре 2018 года. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5dc896&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fzd.region.lipraion%3Fz%3Dphoto-153660357_456240957%252Fwall-147783280_874&msgid=15307792140000000385;0;1&x-email=kultura_admlr%40mail.ru
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://terbuny.org/
https://vk.com/zr_terbuny
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-prinyali-uchastie-v-veloprobege/
http://donvesti.ru/zdoroviy-region/hleventsy-prinyali-uchastie-v-veloprobege/


дня здоровья 

«Единого дня 

плавания «За 

здоровое будущее!» 
Воронков 

Владимир 

Андреевич/34-16-

36 

Отчет по итогам 4 квартала. 

Органы местного самоуправления 

29. Организация и 

проведение 

муниципальной 

Спартакиады для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В соответствии с комплексным планом отчетность будет предоставлена по итогам года 

Управление культуры и туризма Липецкой области, ГБУК «Липецкая областная научная библиотека» 

30. Организация и 

проведение недели 

здоровых игр 

Шарненкова М.А. 

тел. 27-03-56 

«Неделя здоровых игр» 

15 мероприятий 

Выставки, мастер-классы, 

гимнастика, чтение под звуки 

природы 

ГБУК «Липецкая областная универсальная 

научная библиотека» 

350 Школьники, студенты 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

31. Организация и 

проведение 

шахматного 

турнира 
Епишина Юлия 

Алексеевна/22-13-

06 

Отчет будет предоставлен в соответствии со сроками, установленными планом (по итогам года) 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

32. Строительство 

велороллерной 

дорожки в городе 

Лебедянь 
Епишина Юлия 

Отчет будет предоставлен в соответствии со сроками, установленными планом (по итогам года) 



Алексеевна/22-13-

06 

Управление энергетики и тарифов Липецкой области 

33. Организация и 

проведение 

спортивного 

семейного события 

«Веселые старты 

«Энергия спорта» 

Е.А. Стешина 

22-11-29 

Управление энергетики и тарифов Липецкой области планирует проведение спортивного семейного события «Веселые старты 

«Энергия спорта» в сентябре 2018 года в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче». 

Совет судей Липецкой области, Липецкий областной суд 

34. Организация и 

проведение 

открытого 

фестиваля 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни судебной 

системы Липецкой 

области 

Отчет будет предоставлен в соответствии со сроками, установленными планом (по итогам года) 

Совет судей Липецкой области, Липецкий областной суд 

35. Организация и 

проведение турнира 

по волейболу среди 

судов Липецкой 

области 
Беседин Александр 

Владимирович 

238-603 

1 мероприятие: 

Организация и проведение 

турнира по волейболу среди 

судов Липецкой области  

Спортивный зал ГИБДД УМВД России по 

г.Липецку в Липецкой области (г.Липецк, 

ул.Неделина, д.2). 

350 Судьи, работники 

аппарата судов, а 

также члены их семей  

г. Липецк 

36. Организация и 

проведение 

муниципальных и 

межмуниципальных 

велопробегов для 

разных возрастных 

1 мероприятие. 

27 мая 2018 года в Липецке 

проведен «Велодень». 

По маршруту: Парк Победы — 

https://gorod48.ru/news/919777/ 

 

Более 1500 чел. дети, подростки, 

взрослое работающее 

население, старшее 

поколение 

https://gorod48.ru/news/919777/


групп населения 

Ильин А.П.  

43-10-03 

улица Полиграфическая — 

Кривенкова — Катукова — 

Московская — Гагарина — 

Терешковой — спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 11 (СК «Звездный»).  

г. Елец 

36.  

Савчишкин 

Дмитрий 

Викторович / 

8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@

mail.ru 

 

Хабибулин 

Владимир 

Андреевич / 

8 (47467) 2-01-34 

10 МЕРОПРИЯТИЙ: 

 18 мая 2018 г. проведена акция 

«На работу на велосипеде», в 

которой приняли участие более 

80 человек, в том числе 

работники Комитета 

по физической культуре и 

спорту и подведомственных 

учреждений, а также 

работники сферы образования, 

культуры и молодежи 

городского округа город Елец; 

 27 мая 2018 г. - Массовый 

велопарад «За здоровое 

будущее!»; 

 12 мая 2018 г. делегация 

городского округа город Елец, 

в составе 15 человек, приняла 

участие в областном 

велопробеге; 

 Активистами клуба «ВелоЕлец» 

организовано  

6 велоакций и велопробегов 

выходного дня. 

 31 мая 2018 г. на Лыжной базе 

состоялся велоквест, 

приуроченный ко Всемирному 

дню отказа от курения. 

 

http://www.elets-sport.ru/2018/05/27-maya-

veloden-2/ 

 

http://www.elets-sport.ru/2018/05/27-maya-

veloden/ 

 

https://elets-adm.ru/sport/10128 

 

https://elets-adm.ru/sport/10106 

 

https://vk.com/veloelets?z=album-

166465370_254201376 

 

https://vk.com/wall-164927019_292 

 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%9F%D1%80%D0

%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%

BE&section=search&w=wall-401999_4875 

 

http://www.elets-mol.ru/youth-

yelets/?ELEMENT_ID=21303 

650 Дети 

(дошкольники,школьн

ики), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население  

mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
http://www.elets-sport.ru/2018/05/27-maya-veloden-2/
http://www.elets-sport.ru/2018/05/27-maya-veloden-2/
http://www.elets-sport.ru/2018/05/27-maya-veloden/
http://www.elets-sport.ru/2018/05/27-maya-veloden/
https://elets-adm.ru/sport/10128
https://elets-adm.ru/sport/10106
https://vk.com/veloelets?z=album-166465370_254201376
https://vk.com/veloelets?z=album-166465370_254201376
https://vk.com/wall-164927019_292
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE&section=search&w=wall-401999_4875
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE&section=search&w=wall-401999_4875
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE&section=search&w=wall-401999_4875
http://www.elets-mol.ru/youth-yelets/?ELEMENT_ID=21303
http://www.elets-mol.ru/youth-yelets/?ELEMENT_ID=21303


Воловский район 

36.  

Сѐмкин 

Василий 

Григорьевич 

8 (47473) 2-14-17 

3 Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/584507457855 

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/na_velosipede_mchims

ja_k_pobede/2018-06-01-1753; 

http://vpered.ucoz.org/news/v_chest_dnja_rossii/20

18-06-19-1808 

226 Дети (3-18 лет) 

Молодежь (18-30 лет) 

Взрослое население 

(31-60 лет) 

Старшее население 

(61-75 лет) 

Грязинский район 

36.  

Андрюшин 

Ярослав 

Юрьевич/ 

89202420733 

2 мероприятия  

28.04.2018г. 

10.06.2018г. 

 

Город Грязи-село Двуречки 

Город Грязи-село Кузовка 

 

 

Около 250 человек 

Около 150 человек 

 

Школьники, 

обучающиеся в 8-11 

классов, студенты, 

взрослое население. 

Молодежь района 

Данковский район 

36.  

Лычагина Варвара 

Николаевна 8 

(47465) 6-64-14 

Отчет будет представлен по 

итогам года 

   

Добринский район 

36. Чернов 

Александр 

Владимирович   8 

(47462)2-13-79   

al.chernov48@yande

x.ru 

1- проведение районного 

велопробега                                             

http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4

732 

85  

 

Дети, молодѐжь, 

взрослое население 

Добровский район 

36.  

Степанов М.М. 

89046977575 

4 мая 2018 г. прошѐл ежегодный 

велопробег посвящѐнный 73-

летию Победы в ВОВ , а также 

https://vk.com/m_dobroe 

 

https://vk.com/sportdobroe  

178 человек Дети, молодѐжь, 

взрослое население 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vpered.ucoz.org/news/na_velosipede_mchimsja_k_pobede/2018-06-01-1753
http://vpered.ucoz.org/news/na_velosipede_mchimsja_k_pobede/2018-06-01-1753
http://vpered.ucoz.org/news/v_chest_dnja_rossii/2018-06-19-1808
http://vpered.ucoz.org/news/v_chest_dnja_rossii/2018-06-19-1808
http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4732
http://www.admdobrinka.ru/index_p_12.html?id=4732
https://vk.com/m_dobroe
https://vk.com/sportdobroe


представители Добровского 

района приняли участие в 

областном велопробеге 12.05.17 

г. Участие в областном 

велопробеге в Елецком районе 

районе. 

 -27 мая В с.Трубетчино 

состаялся велопарад который 

собрал около 200 человек. 

- 12 июня Проведѐн велопробег 

в рамках акции «Молодѐжь за 

здоровый образ жизни». 

С.Замартынье 

http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/ 

https://vk.com/m_dobroe 

 

 

 

 

 

 

http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/ 

 

 

Долгоруковский район  

36.  

Гурков Михаил 

Михайлович 

8-952-599-24-06 

Отчет по итогам года    

Елецкий район 

36.  

Лабузов Антон 

Валерьевич/ 

8(47467)26531 

На территории муниципалитета 

организовано и проведено 4 

велопробега 

https://vk.com/wall-81548490_2263 

https://vk.com/wall78985401_339 

http://elradm.ru/news/?ELEMENT_ID=19371 

http://www.sport48.ru/node/3507 

380 Дети (10-15 лет), 

молодежь (16-30 лет),  

Взрослое население 

(31-60 лет), старшее 

поколение (старше 60 

лет) 

Задонский район 

36.  

Благов Сергей 

Виторович 

Зам.нач.отдела 2-

10-33 

blagov-70@mail.ru 

2 велопробега 

Отчет по итогам года 

Задонск – с В Казачье 

Задонск – с Н Казачье 

https://vk.com/club158499725 

120 Дети, 

молодежь, 

 взрослое население 

лица с ОВЗ 

http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
https://vk.com/m_dobroe


Измалковский район 

36.  

Татаринов  

Андрей 

Леонидович 

89601596916 

2 велопробега  http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region/zdorovye-

ritmy-zhizni 

Измалково – Малиново – Измалково 

Измалково- Афанасьево - Измалково 

250 от 12 до 60 лет 

 

 

Краснинский район 

36.  

Степанов М.М. 

89046977575 

Отчет по итогам года    

Лебедянский район 

36.  

Жаркова Ирина 

Васильевна 

 (47466) 5-22-44 

Отчет по итогам года    

Лев-Толстовский район 

36. Коршунова 

Светлана  

Викторовна 

89066817150 

1 мероприятие http://lipetskmedia.ru/news/view/99945-

Vyeloprobyeg.html 

http://vestilevtolstoy.ru/news/905.html 

https://narodnoeslovo.ru/велопробег-в-честь-

великой-победы/ 

http://www.lev-

adm.ru/news/index.php?new=1152018-227 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/v_

poselke_levtolstoj_zavtra_projdet_veloprobeg 

http://cszn-

levtolstoy.ru/iblock/news/e/sostojalsja_veloprobeg

11-05-2018/ 

https://vk.com/levmol?w=wall-161071217_584 

200 дети, молодежь, 

взрослое социально 

активное население, 

пенсионеры (10-69 

лет) 

 

Липецкий район 

36. Козлова 

Зинаида 

Алексеевна/ 

21 велопробег в сельских 

поселениях 

с. Боринское  

с. Большая Кузьминка  

с. Васильевка  

1152 дети (дошкольники и 

школьники), 

подростки, молодежь, 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region/zdorovye-ritmy-zhizni
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region/zdorovye-ritmy-zhizni
http://lipetskmedia.ru/news/view/99945-Vyeloprobyeg.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99945-Vyeloprobyeg.html
http://vestilevtolstoy.ru/news/905.html
https://narodnoeslovo.ru/велопробег-в-честь-великой-победы/
https://narodnoeslovo.ru/велопробег-в-честь-великой-победы/
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=1152018-227
http://www.lev-adm.ru/news/index.php?new=1152018-227
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/v_poselke_levtolstoj_zavtra_projdet_veloprobeg
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/sport/e/v_poselke_levtolstoj_zavtra_projdet_veloprobeg
http://cszn-levtolstoy.ru/iblock/news/e/sostojalsja_veloprobeg11-05-2018/
http://cszn-levtolstoy.ru/iblock/news/e/sostojalsja_veloprobeg11-05-2018/
http://cszn-levtolstoy.ru/iblock/news/e/sostojalsja_veloprobeg11-05-2018/
https://vk.com/levmol?w=wall-161071217_584


8 906 686 64 76 

 

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  

с. Частая Дубрава 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6780 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6780 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6808 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6873 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6945 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6799 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6797 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6794 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=6792 

взрослое, работающее 

население, старшее 

население района   

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6780
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6780
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6808
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6808
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6873
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6873
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6945
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6945
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6799
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6799
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6797
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6797
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6794
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6794
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6792
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=6792


Становлянский район 

36.  

Карабанов Игорь 

Александрович 

89155575924 

Отчет по итогам года    

Тербунский район 

36. Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 

8947474)2-12-51 

Отчет по итогам года    

Усманский район 

36.  Велопробег по улицам города 

протяженностью 10 км, 

велопробеги в 4 сельских 

поселениях во время проведения 

Дней здоровья  

Анонс  и информация о проведении размещена 

в общественно-политической газете, 

официальном сайте, социальной сети 

ВКонтакте и фейсбук. 

https://vk.com/club150278304 

http://usmadm.ru 

http://unlife.ucoz.site 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016

366360519 

В мероприятии 

проводимом в 

городском 

поселении 

приняли участие 

более 250 чел., в 

сельских 

поселениях 55 

человек. 

Семьи и с детьми, 

школьники, студенты, 

взрослое население, 

старшее население. 

Хлевенский район 

36.  

Снытников 

Александр 

Анатольевич  

8-951-305-37-94 

Отчет по итогам года    

Чаплыгинский район 

36. Зубкова 

Светлана 

Николаевна / 

8 (47475) 2-12-90 

Отчет по итогам года    

 

 

Ведущий аналитик ГОБУ «Информационно-аналитический центр развития физической культуры и спорта Липецкой области»,  

Мозолевская Наталья Викторовна  

Контактный телефон, e-mail: 34-56-73, iac-sport@yandex.ru 

  

https://vk.com/club150278304
http://usmadm.ru/
http://unlife.ucoz.site/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016366360519
mailto:iac-sport@yandex.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

по итогам подготовки сводной информации 

3 тематического раздела «Здоровые ритмы жизни» за I полугодие 2018 года 

 

Настоящая Пояснительная записка подготовлена ответственными исполнителями  по 

реализации третьего раздела «Здоровые ритмы жизни» Комплексного плана мероприятий 

долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый регион» на основе данных органов местного 

самоуправления Липецкой области (20), органов исполнительной власти области (24), 

материалов Липецкого областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Липецкой области», иных организаций. Пояснительная записка содержит общий анализ 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение условий для ведения здорового образа 

жизни различными возрастными и социальными группами жителей, в Липецкой области за 1 

полугодие 2018 года и мер, направленных на их улучшение. 

Структура раздела отражает вопросы формирования мотивации к регулярным занятиям 

спортом и физическими упражнениями, пропаганды здорового образа жизни среди населения, 

особенно среди подрастающего поколения; предоставления финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на открытие и развитие собственного дела в сфере 

ФКиС, здравоохранения и дошкольного воспитания; улучшение материально-технической базы 

спортивных объектов (строительство, реконструкция спортивных объектов) на территории 

муниципалитетов и обеспечение культурных центров спортивным оборудованием и 

инвентарем; воспитания и развития детей, подростков, молодежи (в том числе детей-инвалидов), 

повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых коллективах для занятий 

физической культурой и спортом и др. 

На сегодняшний день в области реализуются проекты и отдельные мероприятия, 

ориентированные на пропагандирование здорового образа жизни, мотивирование наших 

земляков на занятие физической культурой и спортом, создание необходимых возможностей для 

реализации этих потребностей детьми, подростками и молодежью, людьми более старшего 

возраста. Данная работа основана на публичной, доступной для массового понимания наших 

сограждан концепции и, соответственно, носит системный и массовый характер. Осуществляется 

активное и целенаправленное информирование липчан о проводимых мероприятиях в области 

физической культуры и спорта. 

Мониторинг информированности населения о роли физической культуры в сохранении и 

укреплении здоровья человека по итогам 1 полугодия 2018 года показал, что 94% населения 

Липецкой области устраивает организация информированности в сфере физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни. Данные социологического опроса говорят о том, что проблема 

здорового образа жизни для жителей достаточно актуальна. 72% респондентов в возрасте до 18 

лет считают, что ЗОЖ предполагает регулярные занятия спортом, в основном «за компанию с 

друзьями». 68% липчан от 18 до 60 лет (молодежь, взрослое население), указывают, что 

наибольшее влияние на них в качестве примера здорового и спортивного стиля жизни оказывают 

мнения профессиональных спортсменов, самостоятельные занятия в тренажерном зале или в 

группе единомышленников; 78% респондентов старше 60 лет, наиболее сознательная группа 

респондентов считают, что ЗОЖ – это совокупность компонентов: занятия спортом, отказ от 

вредных привычек и здоровое питание. 

Одной из главных задач является пропаганда, популяризация ЗОЖ, а значит 

информирование и привлечение в свои ряды новых единомышленников.  В отчѐтный период 

осуществлялось систематическое освещение значимых событий тематического блока – 332 

информационно-пропагандистских мероприятий. Выстроена система анонсирования проводимых 

мероприятий на территории области. На регулярной основе осуществлялось представление 

информации на официальных сайтах всех исполнителей тематического блока и в сети интернет: 

новости о текущих событиях и анонсы предстоящих мероприятий. 

Работа в этом направлении еще продолжается, но уже можно сказать, что мы достигли 

большого прогресса – во многих муниципалитетах открыты группы в социальных сетях 

ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Регулярно проводятся мероприятия, пропагандирующие 

физкультуру, спорт и здоровый образ жизни. 



Сегодня финансирование и иные материальные ресурсы идут на поддержку не только 

«большого спорта», но и активно поддерживаются как городские (муниципальные) дворовые 

площадки, оборудованные для занятий индивидуальными и командными видами  спорта. 

В местах массового проживания липчан проводятся различные по форме и содержанию 

мероприятия по объединению детей, подростков и молодежи на основе игрового соперничества, 

проведению дворовых кубков и матчей. По данным ответственных исполнителей 

муниципальных образований, на территории области оказывают услуги по организации и 

проведению физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 192 

общественных инструктора, действует 1101 физкультурно-оздоровительных секций и клубов, в 

которых занимаются более 92000 жителей области в возрасте от 6 до 70 лет и старше. 

Во всех муниципальных образованиях области создаются условия для занятий физической 

культуры и спортом: строятся спортивные сооружения, разрабатываются программы для 

разновозрастного населения, внедряются современные формы работы с населением. Реализуется 

программа строительства в муниципальных образованиях кольцевых велосипедных дорожек, 

соединяющих наиболее важные социальные объекты в населенных пунктах, оборудуются 

уличные площадки, ведется работа по установке велопарковок на территории сельских центров 

культуры и досуга: 

- в 7 муниципальных образованиях (Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Елецкий, 

Липецкий, Тербунский, Усманский, Чаплыгинский районы) оборудовано 8 уличных площадок 

для проведения культурно-спортивных мероприятий при центрах культуры и досуга, 

построенных в 2017 году, которыми в 1 полугодии 2018 года воспользовались 4815 человек; в 2-х 

районах (Задонский и Хлевенский) – проект в разработке, в 1-ом (Долгоруковском) – уличные 

площадки отсутствуют; 

- 28 велопарковок на территориях сельских центров культуры и досуга, построенных в 

2017 году, установлены в 8 муниципальных образованиях (Воловский, Грязинский, Добровский, 

Елецкий, Краснинский, Липецкий, Усманский, Чаплыгинский), в общей сложности на 138 

парковочных мест; 

- 14 кольцевых велодорожек функционируют в 9 муниципальных образованиях 

(Воловский, Грязинский, Добровский, Задонский, Липецкий, Тербунский, Усманский, 

Хлевенский, Чаплыгинский); в 8 районах и городских округах (г. Липецк, г. Елец, Данковский, 

Добринский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский) проекты кольцевых 

велодорожек в разработке, в 3 муниципальных образованиях (Долгоруковский, Измалковский, 

Становлянский) – велодорожки отсутствуют; 

- на территории Липецкой области (за исключением г. Ельца и Данковского района) 

действует 62 маршрута здоровья (в том числе по данным управления культуры и туризма 

Липецкой области – 18 туристических маршрутов), средняя посещаемость которых за 2 квартала 

2018 года составила 10582 человека. 

В настоящее время активно пропагандируется ЗОЖ посредством поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Во всех 

муниципальных образованиях проводятся фестивали и праздники ГТО, организована работа по 

приему нормативов в Центрах тестирования. 

За первое полугодие 2018 годы центрами тестирования (21 центр на территории Липецкой 

области) организовано и проведено 608 мероприятий по приему нормативов у граждан, 

тестирование прошли – 8 163 человек, зарегистрированного в АИС ГТО: из них – обучающиеся 

образовательных организаций, молодежь – 6856,  взрослое население – 1307 человек. 

Яркими зрелищными мероприятиями стали Фестивали ГТО, в текущем периоде их было 

два – зимний и летний. В фестивалях ГТО по всей области приняли участие 6152 человек. 

Участников фестивалей приветствовали заместитель главы администрации Липецкой области 

Таран Юрий Николаевич, начальник управления физической культуры и спорта Липецкой 

области Дементьев Владимир Васильевич. 

Сборная команда школьников – ребят, показавших лучшие личные результаты на летнем 

фестивале ГТО (26 июня 2018 г) – примет участие во Всероссийском этапе фестиваля ГТО в 

«Артеке», который состоится в октябре 2018 года. 



Ежегодно в регионе проводятся крупные физкультурно-спортивные мероприятия 

регионального и всероссийского значения – Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», 

«Оранжевый мяч», «Российский азимут» и др., которые способствуют вовлекать в ряды 

сторонников здорового образа жизни как можно больше жителей нашей области; 

популяризирующие двигательную активность и спортивный стиль жизни, в которых ежегодно 

принимает участие около 25 000 наших земляков. 

Самое массовое физкультурно-комплексное мероприятие (областного масштаба) – 

Спартакиада трудящихся Липецкой области, которая проводится на территории региона вот уже 

с 1999 года. Обязательное условие – проведение районных и городских финалов, которые 

прошли в 20 муниципальных образованиях и городских округах с 13 по 26 мая 2018 года. В 

целом по области число участников широкомасштабных мероприятий составило около 7000 

человек. Областной финна спартакиады трудящихся по видам спорта, состоялся 1-3 июня 2018 

года на базе ОРК «Клен» Задонского района, в программу которого включена программа 

соревнований для семейных команд (семья: папа-мама-ребенок), программа «Богатыри земли 

русской», соревнования для мужчин и женщин от 18 до 69 лет и старше, а также творческую 

часть «Конкурс журналистов» и «Фестиваль спортивной песни». 

В рамках Спартакиады трудящихся одновременно проходит финал фестиваля женского 

спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал», в котором приняло участие 240 представительниц 

прекрасного пола. Программа фестиваля состояла из спортивной и творческой частей. 

Спортивная часть программы состояла из двигательных заданий-тестов Комплекса ГТО на 

гибкость, координацию, силу, быстроту и скорость; творческий конкурс фестиваля «Ах, какая 

женщина!» был представлен в 4 номинациях «Мисс Здоровье», «Мисс Красота», «Мисс Грация» 

и «Мисс Идеал». 

В рамках реализации данного проекта была разработана целая концепция проведения 

масштабных региональных событий под одноименным названием «Единый день здоровья: 

«За здоровое будущее!», побуждающих к занятиям физической культурой, спортом и 

пропаганде здорового образа жизни. Среди них областные велопробеги, единые дни плавания 

и бега, «Единая Неделя ГТО» и др., ставшие уже традицией и, проходящие одновременно во 

всех муниципальных образованиях Липецкой области. 

12 мая 2018 года был организован Единый день здоровья областного велопробега, в 

котором приняли участие 1330 жителей 17 муниципальных образований области (кроме 

Воловского, Елецкого и Лев-Толстовского); также было проведено 48 муниципальных и 

межмуниципальных велопробегов (Липецкий район – 21, г. Елец – 10, Елецкий – 4, Воловский – 

3, Грязинский, Задонский, Измалковский – по 2, г. Липецк, Добринский, Лев-Толстовский и 

Усманский – по 1-му); 

Еще одно мероприятие, которое инициировало Управление (и сейчас активно этот проект 

реализуется во всех организациях и предприятиях Липецкой области) – «Внедрение 

производственной гимнастики в рабочих коллективах Липецкой области» с целью 

предупреждения утомления на рабочем месте и сохранению способности к труду и активному 

образу жизни активно реализуется в регионе. 

В рамках внедрения на рабочих и учебных местах производственной гимнастики и 

физкультминуток управлением труда и занятости Липецкой области было распространено 150000 

агитационно-пропагандистских материалов для различных групп и комплексов упражнений для 

индивидуального использования. В муниципальные образования и исполнительные органы 

государственной власти Липецкой области направлены методические рекомендации 

Министерства спорта РФ «Производственная гимнастика с учетом факторов трудового 

процесса», а также видеоролики (в том числе указанные материалы размещены на сайте 

Минспорта РФ в подразделе «Физическая культура и спорт» и на официальном сайте управления 

физической культуры и спорта Липецкой области); «Федерацией профсоюзов Липецкой области» 

было организовано 10 различных мероприятий и акций, в которых приняли участие 1045 человек. 

На сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области с 1 июля 2018 

года стартовал, вот уже во второй раз, интернет конкурс по производственной гимнастике в 

трудовых коллективах организаций, учреждений и предприятий Липецкой области –  «В 

здоровом теле – здоровый дух!» (sport48.ru). (В 2017 году приняло участие более 100 



организаций и предприятий региона). Прием видеороликов осуществляется оргкомитетом до 31 

октября 2018 года, в декабре текущего года будут подведены итоги и названы самые творческие 

и креативные коллективы 2018 года. 

В области проводится работа по созданию целостной системы по организации и 

проведению духовно-просветительских акций, конкурсов, фестивалей, викторин, выставок, Дней 

здоровья и других мероприятий на базе учреждений культуры по  воспитанию и развитию детей, 

подростков, молодежи, взрослого населения. 

По информации управления культуры и туризма Липецкой области было организовано 66 

духовно-просветительских мероприятий, из них: ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека» - 8 мероприятий, «ОБУК» Липецкая областная юношеская библиотека – 11 

мероприятий, ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» - 1 мероприятие, 

ОБУК «Липецкий областной художественный музей – 42 мероприятия, ОБУК «Липецкий 

областной краеведческий музей» - 4 мероприятия; также в 1 полугодии 2018 года на базе ОБУК 

«Липецкая областная юношеская библиотека» было организовано 2 Дня здоровья в трудовых 

коллективах подведомственных учреждений управления культуры и туризма, в которых приняли 

участие 30 сотрудников. 

Успешно в реализацию проекта по пропаганде здорового образа жизни включились 

отраслевые органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения (п.22. 

Проведение отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой области). В 1 полугодии было 

организовано и проведено 10 отраслевых Спартакиад здоровья: управлением физической 

культуры и спорта - 1-я Зимняя Спартакиада работников промышленных предприятий, 

проходившая в рамках областного фестиваля «День снега» (100 человек);  управлением 

образования и науки проведена областная Спартакиада педагогических работников области (170 

участников); управлением дорог и транспорта (150 участников); управлением здравоохранения 

(более 450 человек); управлением культуры и туризма (35 человек); управлением ветеринарии 

(18 человек); управлением по развитию малого и среднего бизнеса (около 500 участников); 

управлением административных органов (более 500 участников); управлением потребительского 

рынка и ценовой политики (более 2000 человек); управлением по делам печати, 

телерадиовещания и связи (80 участников). Данная работа будет продолжена и во втором 

полугодии. Запланировано проведение «Спартакиад здоровья» – управлением сельского 

хозяйства, управлением строительства и архитектуры, управлением труда и занятости, 

управлением инновационной и промышленной политики. 

В качестве примеров наиболее полного предоставления информации можно привести 

отчеты администрации г. Липецка, г. Ельца, Воловского, Липецкого, Усманского и Чаплыгинского 

районов, которые содержат сведения об исполнении определенных пунктов плана, описание 

конкретных мероприятий с нарастающим итогом. 

Сведения, поступившие в адрес управления физической культуры и спорта Липецкой 

области от руководителей исполнительных органов государственной власти, также являются 

полными и содержательными, с указанием определенных мероприятий. 

В области на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика 

численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее 

время систематически занимаются физической культурой и спортом более 400 тысяч человек 

(408269. человек) что составляет 38 % от численности населения области. (По данным 

Федеральной статистики за 2017 год  (2016 – 36,6%)). 

Основой этого стратегического достижения является не только использование 

инновационных подходов в организации работы, но и значительное улучшение материально-

технической  базы, построение системы физкультурно-спортивного воспитания различных 

социально-возрастных групп населения,  разработка и внедрение средств агитационно-

пропагандистского сопровождения для вовлечения населения в здоровый, спортивный образ 

жизни,  формирование кадрового обеспечения для функционирования разрабатываемой системы 

физкультурно-спортивного воспитания населения Липецкой области с целью формирования у 

него ведения здорового образа жизни. 

 


