
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ 

РЕГИОН», НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОПАГАНДУ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА 2017 ГОД  

за 9 месяцев 2017 года 
 
Ответственный исполнитель III тематического блока «Здоровые ритмы жизни» – управление физической культуры и спорта 
Липецкой области 

 

№ тематического блока/№ 

пункта комплексного 

плана/ответственный/ 

контакты 

Количество 

мероприятий 
(мероприятий, 

выступлений в 

СМИ, прокатов 

видеороликов, 

тираж изданной 

продукции и др.), 

организованных в 

рамках данного 

пункта 

Комплексного плана 

Место проведения 
(мероприятий, размещения 

рекламы, выступлений в 

СМИ и др.) 

Краткое описание наиболее 

значимых мероприятий в рамках 

данного пункта Комплексного 

плана 

Количество и 

категории 

граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 

3./3.1./ Манаенкова Екатерина 

Александровна/ 47-60-16 

 

 

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 

Прием заявок ведется по 

адресу: г.Липецк пл.Ленина 

– Соборная, 1. 

 

Информация о мерах 

поддержки размещена на 

портале малого и среднего 

предпринимательства 

www.mb48r.ru 

 

Выпущен «Справочник 

предпринимателя Липецкой 

области» с информацией о 

мерах поддержки.  

 

Информация о 

Принято постановление от 10 мая 

2017 года № 218 «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий 

в соответствии  с подпрограммой 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Липецкой 

области на 2014-2020 годы» 

государственной программы 

Липецкой области «Модернизация 

и инновационное развитие 

экономики Липецкой области» на 

2017 год. 

 

Принято постановление от 12 

сентября 2017 года № 421 «О 

внесении изменений в 

Субъекты малого и 

среднего бизнеса 

Липецкой области 

 

 

 

 

1 получатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mb48r.ru/
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связанную с: 

- эксплуатацией 

спортивных объектов: 

стадионы, спортивные 

арены, катки, 

бассейны, 

кегельбаны, корты, 

манежи, боксерские 

залы, площадок и 

стадионов для зимних 

видов спорта; 

- организацией и 

проведением 

спортивных 

мероприятий; 

- оказанием услуг 

спортивными клубами 

(футбольными, 

плавательными, 

гольф-клубами, 

боксерскими, 

легкоатлетическим); 

- 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, 

приоритетном проекте 

Липецкой области 

«Здоровый регион» 

размещена на портале 

малого и среднего 

предпринимательства 

www.mb48r.ru 

 

постановление администрации 

Липецкой области « Об 

утверждении порядков 

предоставления субсидий в 

соответствии  с подпрограммой 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Липецкой 

области на 2014-2020 годы» 

государственной программы 

Липецкой области «Модернизация 

и инновационное развитие 

экономики Липецкой области» на 

2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 получатель 

 

 

 

 

http://www.mb48r.ru/
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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, 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

5 получателей 
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менеджмента 

безопасности 

пищевых продуктов в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.2./ Новикова Светлана 

Викторовна/ 34-61-98 

4 социологических 

исследования 

- Подведомственные 

городские ДЮСШ, ОБУ 

«СДЮСШОР» (г.Липецк); 

- Городские улицы, 

площади г.Липецка 

Социологические исследования по 

вопросам информированности о 

роли физической культуры в 

сохранении и укреплении здоровья 

человека, изучение мотивации 

родителей к выбору спортивной 

секции для детей; изучение 

отношения населения к здоровому, 

спортивному стилю жизни, 

двигательной активности на 

территории региона 

5299 респондентов 

(дети подростки от 

7 до 18 лет; 

молодежь, 

работающее 

население от 18 до 

55 лет и старше) 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.3./ Сигитова Любовь 

Гавриловна/ 

8(4742) 34-78-87 

В 20 

муниципальных 

образованиях 

проведены 

мероприятия по 

выполнению 

нормативов ГТО 

В 21  центре тестирования 

Липецкой области  

За отчетный период на территории 

Липецкой области приняло участие 

в тестировании 45971 человек, на 

золотой знак выполнили 1547 

человека, на серебро – 2823 

человека, на бронзу- 2162 человека. 

45971 человек (I-XI 

ступень) от 6 до 70 

лет и старше 

- 3 мотивирующих 

ролика ВФСК ГТО 

(социальная 

реклама) 

 

 

Проведение 

промоакции  «ГТО - 

МФЦ «Мои документы» 20 

муниципальных 

образований Липецкой 

областиhttp://sport48.ru/node

/187 

 

н.Липецк, парк Победы 

С целью обеспечения 

информационно-пропагандистской 

и разъяснительной работы по 

пропаганде ВФСК ГТО, мотивации 

к ведению здорового образа жизни 

и привлечения к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом жителей региона 

Население 

Липецкой области 
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узнай свои 

возможности»  - 7 

акций 

Интервью на радио 

с официальным 

представителем 4 

интервью (Прямой 

эфир) 

Интервью на 

телевидении с 

официальным 

представителем  

Статья в областном 

интернет - издании  

 

Статья в районном 

издании  - 20 статей 

 

подготовлены социальные ролики 

на тему ГТО: «ГТО – ставь цель и 

добивайся» (региональный 

оператор, гЛипецк), «Один день из 

жизни», «Победа» (федеральный 

оператор, г.Казань), которые 

доступные для скачивания всеми 

заинтересованными лицами на 

сайте управления (sport48.ru) 

г.Липецк 

3./3.3./ Бирюкова Г.Д./ 43-10-85 С января 2017 года 

Центры 

тестирования 

начали прием 

нормативов 

комплекса ГТО 

среди всех 

категорий 

населения. 

 

32 информационно-

пропагандистских 

мероприятия 

 

http://www.lipetskmedia.ru/n

ews/view/81455-

Okolo_400_chyelovyek.html 

 

http://gorodlip.ru/sport/13039

3/ 

 

http://lipetskmedia.ru/news/vi

ew/80425-

Vipolnit_normativi.html 

 

январь-сентябрь 2017 г. 

Центры тестирования 

города Липецка 

С января 2017 года Центры 

тестирования начали прием 

нормативов комплекса ГТО среди 

всех категорий населения.  

 

За 9 месяцев 

текущего года 

заявки на 

выполнение норм  

ГТО подали 1600 

человек, их них 840 

взрослых и 760 

учащиеся. 

 

 

г.Елец 

3./3.3./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович /8 (47467) 2-03-41 

Проведены Единые 

уроки ГТО в 11 
 Городская лыжная база (ул. 

Достоевского, 16)  

За 9 мес. 2017 года в городе Ельце в 

тестировании ГТО приняли участие 

6200 чел.  

Население 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/81455-Okolo_400_chyelovyek.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/81455-Okolo_400_chyelovyek.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/81455-Okolo_400_chyelovyek.html
http://gorodlip.ru/sport/130393/
http://gorodlip.ru/sport/130393/
http://lipetskmedia.ru/news/view/80425-Vipolnit_normativi.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/80425-Vipolnit_normativi.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/80425-Vipolnit_normativi.html
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E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru/ 

Трубицын Владимир 

Дмитриевич/ 

Макаров Михаил Сергеевич/ 

8 (47467) 6-05-57/ 

E-mail: gtoeletz@yandex.ru 

 

 

общеобразовательн

ых учреждениях. 

Проведены 

муниципальные 

этапы Зимнего  

и Летнего 

Фестивалей ВФСК 

ГТО. 

Организовано 

тестирование ГТО 

согласно 

разработанному 

графику 

тестирования. 

Организовано 20 

презентаций 

комплекса ГТО в 

образовательных 

учреждениях г. 

Ельца. 

В ЕГУ им. И. А. 

Бунина проведен 

весенний фестиваль 

«Готов к труду и 

обороне»; 

Межрегиональный 

спортивный 

фестиваль «Трофи 

ГТО». https://elets-

adm.ru/sport/7382 

В рамках 

проведения 

массовых 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий была 

 МАУ ФОК г. Ельца 

«Виктория» (ул. Пожарная, 

1) 

 Стадион МБСУ ФК «Елец» 

(ул. Коммунаров, 27) 

 МБУДО «ДЮСШ № 1» 

(ул. М. Горького, 107) 

согласно графику 

тестирования 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6418-etrk 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6910-etrk 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6880-etrk 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6814-etrk 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6565-etrk 

998 человек.  

Из них нормативы/испытания 

ВФСК ГТО на знаки отличия 

выполнили 599 человека: 209 - 

золотой знак, 193 - серебряный 

знак, 203 - бронзовый знак.  

Команда Ельца заняла 1 место в 

областном этапе Зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 15 марта 

2017 года. https://elets-

adm.ru/sport/6884 

2 место в областном Летнем 

фестивале ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций III и IV ступеней, 7 

июня 2017 года https://elets-

adm.ru/sport/7501 

различных  

возрастных групп 

от 6 до 70 лет и 

старше.  

 

 

 

 

 

mailto:sportkomitet.adm@mail.ru/
mailto:gtoeletz@yandex.ru
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6910-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6910-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6910-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6880-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6880-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6880-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6814-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6814-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6814-etrk
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организована работа 

9-ти площадок ГТО. 

Итоги внедрения 

ВФСК ГТО были 

обсуждены на 

заседании 

административного 

Совета 21.06.2017 

https://elets-

adm.ru/news/7561 

Воловский район 

3./3.3./Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

23 статьи в местной 

газете «Вперед»; 

15 сообщений на 

сайте 

администрации; 

32 сообщения в 

социальных сетях; 

2 спортивных 

фестиваля, 

7 мероприятий по 

приему нормативов 

ГТО 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

сайт ВестиВолово 

http://vestivolovo.ru/ 

https://ok.ru/vestivolovo; 

размещение информации в 

группах ОК и ВК: 

«Молодежь Воловского 

района» 

https://vk.com/id337650834; 

 «Центр творческого 

развития и 

информирования» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073

; 

«ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

В районе функционирует Центр 

тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний 

и умений в области физической 

культуры и спорта, который 

оснащен соответствующим 

оборудованием. Проведены детский 

и взрослый «Летний фестиваль 

ГТО». В апреле было проведено 4 

мероприятия по приему нормативов 

ГТО среди учащихся, педагогов и 

взрослых. В сентябре коллективы 

районной администрации, центра 

социальной защиты населения, 

центра помощи семье и детям 

«Исток», многофункционального 

центра сдавали нормативы по 

программе Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Участвовали 

мужчины и женщины от 18 до 59 

лет (6, 7, 8, 9 ступени). В этом же 

месяце нормы ГТО сдавали 

учащиеся образовательных 

613 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/
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бассейн «Нептун» - 

01.04.2017 г. 

22.04.2017 г.; 

спортивный зал и площадки 

МБОУ СОШ им. 

А.М.Селищева с. Волово - 

23.04.2017г.; 

центральный стадион 

с.Волово - 20.05.2017 г.; 

центральный стадион 

с.Волово - 24.06.2017 г. 

центральный стадион 

с.Волово - 09.09.2017 г.; 

центральный стадион 

с.Волово - 30.09.2017 г. 

учреждений. 

Грязинский район 

3./3.3. / Соколиков Антон 

Серафимович/  

8-474-61-2-06-72 

20 мероприятий, 

4 статьи в местной 

газете 

Муниципальный Центр 

тестирования ВФСК ГТО 

(по графику сдачи) 

районная газета 

«Грязинские известия», 

социальные сети фейсбук 

https://www.facebook.com,  

сайт администрации 

Грязинского района 

http://gryazy.ru/,  

сайт МБУ ДО ДЮСШ 

http://sportgrz.ucoz.org 

Прием нормативов ВФСК ГТО 

выездной комиссией Центра 

тестирования у населения 

Фащевского и Карамышевского 

сельских поселений на спортивной 

базе местных ОО. 

 

Прием нормативов ВФСК ГТО  на 

базе Муниципального Центра 

тестирования и МАУ ФОК 

«Дельфин» 

1550 человек 

От 6 до 70 лет 

Данковский район 

3./3.3./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

Мероприятий – 31, 

репортажей на ТВ – 

5, статей в районной 

газете «Заветы 

Ильича» - 15 

МАУ ДО ДЮСШ В соответствии с графиком было 

проведено тестирование различных 

возрастных групп, также было 

проведено 2 Фестиваля ГТО 

(зимний и летний) 

676 - от 8  до 70 лет 

Добринский район 

3./3.3./ Чернов Александр 28 мероприятий,                                        Парк Молодежи п. Сдача нормативов комплекса ГТО  731 чел. 

http://sportgrz.ucoz.org/
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Владимирович/ Одинцов 

Владимир Васильевич/                            

8 474 62 2-13-79/ 2-27-32   

1 сообщение на 

официальном сайте 

администрации 

района,                        

1 статья в  газете                         

«Добринские 

Вести» 

Добринка, г. Задонск, г. 

Липецк, спортивный зал 

МАУ ДО ДООЦ (ФК и С) 

п. Добринка, 

образовательные 

учреждения   

www.admdobrinka.ru 

Газета «Добринские вести» 

 

 

 

(обучающиеся, 

молодежь от 18 до 

30 лет и взрослое 

население)  

Добровский район 

3/3.3./ Степанов М.М./ 

89046977575/ Трунов Г.В/ 

(847463)21721 

27 МАУДОЦДО с.Доброе 

ДЮСШ «Юность» 

с.Доброе 

http://dobroecdod.ucoz.net 

 

В течение всего полугодия 

осуществлялось тестирование 

граждан Добровского района по 

нормам ГТО на базе Центра 

тестирования ГТО с.Доброе, 

ДЮСШ «Юность» и  МБОУСОШ 

№1 с.Доброе  

Учащихся ОУ-

795человек; 

Взрослых-

293человека; 

Долгоруковский район 

Не предоставил отчет     

Елецкий район 

3./3.3./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Организована работа 

4 площадок для 

приема нормативов 

ВФСК ГТО 

 

Утвержденные площадки 

для приема норм ВФСК 

ГТО 

Прием тестовых испытаний в 

рамках повсеместного внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; прием 

нормативов в рамках проведения 

спортивных соревнований и 

молодежных фестивалей 

55/принявших 

участие в 

организации 

работы 

 

1501/сдавших ГТО 

Задонский район 

3./3.3./ Целых Светлана 

Анатольевна, директор Центра 

тестирования/ 2-14-71 

29  Парк отдыха г Задонск, 

ФОК «Пламя»г Липецк 

Газета «Задонская правда» 

Сдача тестов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

725 человек от 8 до 

70 лет 

Измалковский район 

3./3.3./ Татаринов Андрей 

Леонидович/ 89601596916 

12 статей в 

районной газете 

«Сельский Восход»; 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region 

 

30 сентября 2017 г. в рамках 

единого Дня здоровья  проходил 

день сдачи норм ГТО. Приняли 

3040 

 

 

http://admdobrinka.ru/
http://dobroecdod.ucoz.net/
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5 сообщений на 

сайте 

администрации; 

6 сообщений в 

социальных сетях. 

1 фестиваль, 2 

тестирования, 1 

сдача нормативов 

ГТО 

ФОК с.Измалково 

«Жемчужина» 

19.05.2017 

28.05.2017 

24.05.2017 

30.09.2017 

участие 40 человек с первой по 

десятую ступени.  

 

Краснинский район 

3./3.3./ МАУ ФОК «Синий 

кит»/ Сапрыкин В.А./ 20179 

Внедрение и 

организация 

тестирования в 

рамках ВФСК 

«ГТО»  

14 мероприятий 

Спортивная площадка 

МБОУ СОШ с. Красное,  

МАУ ФОК «Синий кит»/ 6 

публикаций в газете, 12 - на 

сайте администрации 

района 

Проведение зимнего и летнего 

этапов тестирования ГТО, 

взрослого населения района 

396 чел. 

Лебедянский район 

3./3.3./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

На территории 

Лебедянского 

муниципального 

района создан центр 

тестирования ВФСК 

ГТО. Разработан 

график приёма 

тестирования. 

Проводятся 

тестирования I – ХI 

ступеней. 

 С населением ведётся активная 

работа по внедрению и организации 

тестирования населения в рамках 

ВФСК ГТО. 

 

Количество 

участников более 

1000 человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.3./ Рябец  Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

Проведено  12 

тестирований по 

сдаче норм ГТО, 

(21.01, 20.02, 

02.03, 04.03, 15.03, 

07.04, 21.04., 20.05, 

09.06, 21.07, 09.09) 

Центр тестирования Лев-

Толстовского 

муниципального района, 

информация размещена в 

районной газете «Народное 

слово» (21.02.09.03,18.03), 

сайт администрации                                

 900 человек 

18-69 лет 
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Лев-Толстовского 

муниципального района 

lev-adm.ru 

Липецкий район 

3./3.3./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

 Еженедельно 

 

Электронная почта 

учреждений, организаций 

и учреждений района 

http://lipradm.ru/news/3413/ 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=341

7 

http://lipradm.ru/news/3466/ 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=346

8 

http://lipradm.ru/news/3487/ 

http://lipradm.ru/news/3534/ 

http://lipradm.ru/news/3544/ 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=357

8 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=365

2 

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

4799/ 

Публикации в газете 

«Сельская нива»: 

10.01.17 №001 

31.01.17 №011 

02.02.17 №012 

21.02.17 №020  

Еженедельная рассылка 

учреждениям, организациям, 

предприятиям района графика 

проведения  тестирования  по 

выполнению испытаний комплекса 

ГТО 

Информирование население через 

СМИ, официальный сайт района 

35000 жителей 

района, работники 

администрации 

с/п, работники 

социальной 

сферы, 

предприятий и 

учреждений  

http://lipradm.ru/news/3413/
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3417
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3417
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3417
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3417
http://lipradm.ru/news/3466/
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3468
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3468
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3468
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3468
http://lipradm.ru/news/3487/
http://lipradm.ru/news/3544/
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3578
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3578
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3578
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3578
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3652
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3652
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3652
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3652
http://www.lipradm.ru/news/4799/
http://www.lipradm.ru/news/4799/
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14.09.17 №111  

«Липецкая спортивная 

газета» №5 01.02.17 

Становлянский район 

3./3.3./ Карабанов Игорь 

Александрович/ Сидоркова 

Светлана Викторовна 

Сдача комплекса 

ГТО 

Июль – сентябрь, 

Становлянский 

муниципальный район, 

МБОУ ДО ЦДОД 

 175 

Тербунский район 

3./3.3./ Информация не 

предоставлена 
    

Усманский район 

3./3.3./ Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./ 3.3./ Снытников Александр 

Анатольевич /  

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

3 МАУ ДО «ДЮСШ 

Хлевенского района», 

спортивные залы и 

площадки лицея с. Хлевное, 

стадион «Центральный» с. 

Хлевное, районная газета 

«Донские вести» 

Летний и зимний фестивали ГТО, 

тестирование в день здоровья 30 

сентября 

295 

Чаплыгинский район 

3./3.3./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Организация и 

проведение 

тестирования 

населения в рамках 

ВФСК ГТО - 6 

районных 

фестивалей, 10 

статей в газете 

«Раненбургский 

вестник», 6 

сообщений на сайте 

Центр тестирования, 

городской стадион, с/к 

«Солнечный» 

Прием нормативов ВФСК ГТО 

согласно разработанными и 

утвержденными графиками 

986 чел. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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3./3.4./ Немцова Елена 

Владимировна/  

8 (4742) 22-25-62 

6 общественных 

инструкторов 

Липецкая область 6 организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными 

домами, определили в своём штате 

инструктора по организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с населением по месту 

жительства.  Указанные 

мероприятия проводятся в 

соответствии с утверждёнными 

должностными лицами указанных 

организаций графиками 

Население 

Липецкой области 

г.Липецк 

3./3.4./ Дубровский Д.Н./ 

89202421000/ Батракова Т.А./ 

31-96-87 

 

Проведено 94 

мероприятия по 

месту жительства. 

На сайтах 

департамента и 

учреждений было 

размещено 60 пресс-

релизов 

Плоскостные спортивные 

сооружения по месту 

жительства 

http://centr-sport48.ru/ 

 

http://xn--48-

glce2cbaekcfp.xn--p1ai/ 

Организацией физкультурно-

оздоровительной работы по месту 

жительства занимаются 8 

инструкторов   МОУ ДО ГДЮЦ 

«Спортивный» и 12 МАУ 

«Спортивный город» 

За 9 месяцев  2017 

года  приняло 

участие около 5,5 

тыс. человек 

различных 

возрастных 

категорий 

г.Елец 

3./3.4./ Логунова Е.М./ 

8 (47467) 2 33 09/ 

E-mail: 

dompionerovelets@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организована 

работа 3 

общественных 

инструкторов по 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы по месту 

жительства в МБОУ 

«Дом пионеров и 

школьников» 

 

Управляющим 

компаниям 

рекомендовано 

 МБОУ ОШ № 17 г. Ельца, 

26.01.2017; 

 Спортивная площадка  

по ул. Костенко, 58, 

04.02.2017, 16.06.2017, 

15.08.2017, 29.08.2017; 

 Микрорайоны города:  

7-ой микр, Засосна, Эльта, 

11.02.2017; 

 МБОУ ОШ № 15, 

31.03.2017;  

 Спортивная площадка по 

ул. Костенко, 44а, 

17.02.2017, 20.04.2017, 

За 9 месяцев 2017 года проведено 

12 физкультурно-массовых 

мероприятий, в том числе: 

соревнования настольному теннису, 

эстафета «Зимние забавы», эстафета 

спортивных затей «Спортивные 

игры нашего двора», по «санному 

спорту», соревнования по 

пионерболу, городкам, силовому 

многоборью, дартсу, спортивная 

программа «Остров сокровищ», 

«Вперед, мальчишки!», «Веселые 

старты», соревнования по мини-

футболу. 

Например, в соревнованиях по 

1123  чел. 

Учащиеся ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centr-sport48.ru/
http://спортгород48.рф/
http://спортгород48.рф/
mailto:dompionerovelets@yandex.ru
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рассмотреть вопрос 

о внесении в 

штатное расписание 

ставки организатора 

физкультурно-

оздоровительной 

работы                      

с населением по 

месту жительства 

 

 

 

 

 

08.06.2017; 

 МАУ ФОК г. Ельца 

«Виктория» 18.05.2017; 

 Спортивная площадка 

МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова» 

13-14.09.2017 

https://www.youtube.com/w

atch?v=EROVkFZyyp0 

 

 

 

 

мини-футболу приняли участие 12 

образовательных учреждений: 

МБОУ СОШ №№ 1,8, 12; МБОУ 

ООШ № №15, 17; МБОУ лицей №5, 

МБОУ гимназия № 11, МБОУ 

гимназия № 97, МБОУ ДОД дом 

пионеров и школьников и 1 

дворовая команда п. Аргамач. Было 

заявлено 24 команды. 

Состоялось награждение 

победителей и призеров 

круглогодичной дворовой 

спартакиады «Добрыня» по итогам 

2016-2017 уч. года. Переходящий 

кубок получила МБОУ «СШ № 10 с 

УИОП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.4./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

2 статьи в местной 

газете «Вперед»; 

5 сообщений в 

социальных сетях; 

9 спортивных 

мероприятий 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

 

с/п района 

Всего в районе действуют 11 

общественных инструкторов, 

которые провели 6 мероприятий. 

1574 

Грязинский район 

3./3.4./ Носов Николай 

Иванович/ 

8-474-61-2-21-60 

 

 

 

 

17 общественных 

инструкторов. 

Общественные 

инструкторы 

работают во всех 

сельских 

поселениях района, 

Сельские поселения района 

 

 

 

 

 

 

Наиболее активно работают 

инструкторы в Кузовском, 

Казинском, Б.Самовецком, 

Петровском, Плехановском, 

Телелюйском сельских поселениях 

17 человек 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EROVkFZyyp0
https://www.youtube.com/watch?v=EROVkFZyyp0
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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10 из них с оплатой 

из внебюджетных 

средств 

 

 

 

 

 

 

Данковский район 

3./3.4./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

19 – инструкторы по 

спорту 

Город Данков и 

Данковский район 

Инструкторы по спорту проводят 

занятия с населением в вечернее 

время и в выходные дни 

5286 человек – от 7 

до 70 лет 

Добринский район 

3./3.4./ Главы сельских 

поселений 

 Администрации сельских 

поселений Пушкинского, 

Добринского, 

Среднематренского 

сельсоветов 

  

Добровский район 

3./3.4./ Степанов М.М./ 

89046977575 

43 с МАУДОЦДО с.Доброе 

ДЮСШ «Юность» 

с.Доброе 

.Доброе: Площадь 

Октябрьская, «Старый 

стадион», стадион 

«Центральный», 

https://vk.com/m_dobroe 

 

http://admdobroe.ru/category/

zdorovyj-region/ 

 

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

12-01-19-44-38.html 

 

https://vk.com/sportdobroe  

- «Старый стадион» 

с.Доброе 

 

 

 

 

04.01.17 г.Товарищеские встречи по 

хоккею между командами 2 

командами с.Доброе и с.Каликино 

Место проведения Хоккейная 

коробка ДЦК с.Доброе; 

- 06.01.17 г.10-00- Чемпионат 

Добровского района по волейболу  

МАУДОЦДО с.Доброе .В данном 

мероприятии приняло 5 команд из 

(с.Доброе,с. Замартынье, 

с.Трубетчино. с.Панино и 

с.Каликино. 

- Чемпионат Добровского Района по 

пауэрлифтингу 08.01.17г. 

МАУДОЦДО в 11-00. 

- 13.01.17.г.- Чемпионат 

Добровского района по лыжным 

эстафетам кВ рамках районного 

праздника «За здоровьем-в 

Святки!» Приняло участие в данном 

мероприятии 28 команд  сельских 

поселений и организаций 

Приняло участие 

2364 человека. 

Все категории 

граждан. 

https://vk.com/m_dobroe
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
https://vk.com/sportdobroe
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- на базе МАУ ДО ЦДО 

с.Доброе 

 

 

 

 

- на  хоккейной коробке 

ДЦК с.Доброе 

 

 

- Место проведения –  

Богородицкий лес; 

 

 

 

 

- Место проведения: . в 

ДЮСШ «Юность с.Доброе 

- Место проведения : 

ДЮСШ «Юность»; 

 

 

 

- Сосновый Бор - 

п.Нейманский; 

 

-Место проведения: спортплощадка 

МБОУСОШ№1 с.Доброе 

 

- стадион МБОУСОШ№1  

с.Доброе 

- улицы с.Доброе, 

набережная с.Доброе 

 

- стадион МБОУСОШ№1  

Добровского района.  

- 03.02.17 г. на базе МАУ ДО ЦДО 

с.Доброе  состоялась товарищеская 

встреча по мини-футболу между 

командами ветеранов Добровского 

района и командой Администрации 

Липецкой области . – 

- 08.02.17 г. на  хоккейной коробке 

ДЦК с.Доброе состоялся районный 

турнир по хоккею «Золотая шайба 

2017 г.»; 

 - 17.02.17г.Чемпионат Добровского 

района по лыжным гонкам среди 

всех возрастных групп 

(параллельно зачёт норм ГТО). 

Место проведения - Богородицкий 

лес. 

-25.03.17 г. в ДЮСШ «Юность 

с.Доброе прошёл открытый 

Чемпионат  

Добровского района по плаванию ; 

- 18.03.2017 г в с.Доброе прошёл 

чемпионат  Липецкой области по 

плаванию среди ветеранов. 

Добровский район 2-место (17 

медалей з Е.Воробьёвой 

- 12 апреля «Космический забег»-

Кросс-п.Нейманский: 

-22 апреля Чемпионат Добровского 

района по мини-футболу 

(МБОУСОШ№1 с.Доброе) 

- 8 мая Чемпионат района по 

футболу; 

- 9 мая Л/А эстафета «Победа», 

Петанк, Дартс; 
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с.Доброе 

 

- Пляж Набережной 

с.Доброе 

 

 

- (Дюсш»Юность с.Доброе) 

 

- Пляж Набережной 

с.Доброе 

 

- г.Задонск 

 

 

- «Старый стадион» 

с.Доброе    

 

 

- «Старый стадион» 

с.Доброе 

- с.Большой хомутец 

 

 

- с.Доброе стадион 

«Центральный» 

 

 

 

- п.Нейманский (сосновый 

Бор) 

- 20 мая Спартакиада трудящихся 

района(220 человек); 

 

-12 июня - Чемпионат района по 

пл/волейболу, дартсу, петанку. 

- 20 июня Сдача норм 

ГТО(Дюсш»Юность); 

24 июня-Соревнования 

посвящённые Дню Молодёжи; 

- 5 августа участие в  Областном 

вело фестивале. 

 

- 25-26 августа Туристический слёт 

Добровского района 2017 

-26 августа спортивный фестиваль 

молодых семей 

- 21 сентября акция «Зелёная 

берёза»  

(с привлечением областных 

структур) 

- 23 сентября состоялся областной 

спортивный праздник «ПАПА , 

МАМА, Я, - Спортивная Семья» 

 

 

-29 сентября В рамках Дня Здоровья 

были проведены- «Кросс Наций 

2017», 

День Ходьбы, День Бега. 

И другие мероприятия. 

Долгоруковский район 

Не предоставил отчет     

Елецкий район 

3./3.4./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

В рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

Сельские поселения 

Елецкого района 

 

Первенство Елецкого района по 

хоккею среди образовательных 

учреждений 20.01.2017; 

2426/жители 

района 
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(администрации 

Елецкого района, 

администраций 

сельских поселений, 

образовательных 

учреждений) 

привлекаются 

ответственные за  

спортивный сектор 

ПЦКиД и 

организуются 

совместные 

спортивно-массовые 

мероприятия на 

территориях 

сельских поселении; 

в 10 сельских 

поселениях 

организована работа 

спортивных клубов 

по следующим 

видам спорта: 

волейбол, футбол, 

настольный теннис, 

шашки, шахматы, 

оздоровительная 

гимнастика); 

организована работа 

4 клубов досуга 

пожилых людей 

(с.Талица, с.Малая 

Боевка, с.Каменское, 

д.Ивановка), 4 

секции 

скандинавской 

ходьбы 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=10641& 

sphrase_id=6036 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=10739& 

sphrase_id=6039 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13168& 

sphrase_id=6039 

 

https://vk.com/molodegelrain

? 

w=wall279583489_131%2Fa

ll 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12821& 

sphrase_id=6041 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12866& 

sphrase_id=6042 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13168& 

sphrase_id=6039 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=11555& 

sphrase_id=6043 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=11370 

 

Зимняя Спартакиада трудящихся 

Елецкого района 12.02.2017; 

 

 

Чемпионат и первенство Елецкого 

района по плаванию 25.03.2017; 

 

 

Турнир Елецкого района по 

футболу на кубок "Открытие сезона 

- 2017" 01.05.2017; 

 

Летняя Спартакиада трудящихся 

Елецкого муниципального района 

14.05.2017; 

Районные фестивали ВФСК ГТО 

среди взрослого населения и 

обучающихся образовательных 

учреждений 28.02.2017/19.05.2017; 

Открытый чемпионат и первенство 

Липецкой области по автокроссу 

21.05.2017; 

 

Первенство Елецкого района по 

волейболу среди женских команд 

24.06.2017; 

 

Молодежный форум Елецкого 

муниципального района "РИТМ-

2017" 11.08.2017-13.08.2017; 

 

Всероссийский День бега "Кросс 

Нации - 2014" 16.09.2017; 

 

Параспартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями 
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http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13303& 

sphrase_id=6045 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13794 

 

https://vk.com/club 

81548490 

 

https://www.facebook.com/ 

profile.php?id=100015 

190926836 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14293 

&sphrase_id=6441 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14542 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14705 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14636 

здоровья 26.09.2017; 

 

Футбольный турнир на Кубок 

"Закрытие сезона  - 2017" 

24.09.2017; 

 

Задонский район 

3. /3.4./ Главы сельских 

поселений 

  Проводится работа по 

формированию системы 

общественных инструкторов по 

месту жительства 

 

Измалковский район 

3./3.4./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

1 статья в районной 

газете «Сельский 

Восход». 

Сельские поселения 

Измалковского района 

В каждом сельском поселении 

Измалковского района проведена 

информационная работа по 

формированию системы 

1600 
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общественных инструкторов. В 

каждом сельском поселении (13) 

ведет работу инструктор по 

организации физкультурно-

оздоровительной работе с 

населением. 

Краснинский район 

3./3.4./ Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики/ 

Пономарев АН./ 20366 

Формирование 

системы 

общественных 

инструкторов по 

организации 

оздоровительной 

работы с 

населением по 

месту жительства 3 

совещания с 

физкультурниками- 

общественниками 

из 8 сельских 

поселений 

Сельское поселений 

Краснинский сельсовет, 

МАУ ФОК «Синий кит» 

Проведение семинаров - совещаний 

в сельских поселениях 

17 

Лебедянский район 

3./3.4./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

На базе  МБОУ 

«Гимназии №1 им. 

Н.И. Борцова» 

работает инструктор 

по физкультурно-

оздоровительной 

работе с населением 

по месту 

жительства. 

  В районе ведётся активная работа 

по формированию системы 

общественных инструкторов по 

организации физкультурно-

оздоровительной работе с 

населением. 

Количество 

участников более 

200 человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.4./ Рябец  Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

 

 

3 общественных 

инструктора по 

организации 

физкультурно-

п. Лев Толстой, районная 

газета «Народное слово» 
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оздоровительной 

работе с населением            

Лев-Толстовского 

района 

 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.4./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

23 В течение года, в 21 

сельском поселении: 

с. Боринское  

с. Большая Кузьминка  

с. Васильевска  

с. Введенский  

с. Вербилова  

с. Грязное  

с. Ивово  

с. Косыревска  

с. Круто-Хуторской  

с. Кузьминские Отвержки  

с. Ленино 

с. Сухая Лубна  

с. Новая Деревеня  

с. Новодмитриевка 

с. Пады  

с. Пружински  

с. Сенцово  

с. Стебаево 

с. Сырское  

с. Тележенска  

с. Частая Дубрава 

В сельских поселениях  по месту 

жительства 23  общественных 

инструктора по организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с населением по 

различным видам спорта: 

футбол, волейбол, городошный 

спорт, шахматы, гиревой спорт, 

пешеходный туризм и др. 

457 (дети, 

подростки, 

взрослое 

население района) 

Становлянский район 

3./3.4./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.4./ Куракина  Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

18 инструкторов 

 

 В Тербунском муниципальном 

районе система общественных 

инструкторов по организации 

физкультурно-оздоровительной 

Население района 
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работы с населением по месту 

жительства. Один инструктор 

охватывает своей деятельностью 

1,5-2 тысячи человек населения. 

Полноценно ведут работу 18 

инструкторов при общественных 

спортивных организациях, 

основанных во всех ОУ района.  

Усманский район 

3./3.4./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

30 инструкторов, из 

них: 

- 15 инструкторов в 

поселениях приняты 

в штат в досуговый 

центр либо 

администрацию; 

- 10 инструкторов в 

сельских 

поселениях; 

- 5 в городском 

поселении работают 

на общественных 

началах 

Спортивные объекты и 

досуговые центры района 

Проводят спортивные, 

физкультурно-массовые 

мероприятия с населением по месту 

жительства. Оказывают помощь в 

проведении мероприятий районного 

масштаба, в подготовке населения к 

сдаче норм ВФСК ГТО, 

регистрации населения на сайте 

ГТО.  

 

Хлевенский район 

3./ 3.4./ Снытников Александр 

Анатольевич / 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

15 В каждом сельском 

поселении есть 

инструкторы по 

организации 

оздоровительной работы с 

населением 

  

Чаплыгинский район 

3./3.4./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

 

Приняты на работу 

в штат городского 

поселения 

г.Чаплыгин и 

осуществляют 

Спортивные сооружения 

г.Чаплыгина 

 

 

 

Организация и проведение 

различных физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

соревнований по видам спорта. 

Содержание и обслуживание 

Более 1000 чел. 

 

 

 

 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 5 

штатных 

инструкторов 

 

 

 

спортивных сооружений 

 

 

 

 

 

г.Липецк 

3./3.5./ Батракова Т.А./ 

31-96-87 

 

В МОУ ДО ГДЮЦ 

«Спортивный» по 

месту жительства 

для детей, 

подростков и 

молодежи 

действуют 149 

различных секций и 

объединений 

http://centr-sport48.ru/ 

 

С момента создания центра перед 

педагогическим коллективом  стала 

задача поиска новых форм 

организации деятельности по месту 

жительства, в первую очередь, 

физкультурно-оздоровительной 

направленности, повышение её 

эффективности и 

привлекательности. 

В  настоящее время дан старт 8-и 

проектам: «Открытая площадка», 

«Спортивный - территория 

здоровья», «Стандарты нового 

поколения», «Дорогу осилит 

идущий», «Кадровый капитал», 

«Передай добро по кругу», 

«Альтернатива», «Россия - это мы» 

В МОУДО ГДЮЦ 

«Спортивный» по 

месту жительства 

занимаются 1846 

детей и подростков 

г.Елец 

3./3.5./ Фролов Роман 

Анатольевич/ 8 (47467) 2 37 19/ 

E-mail: frolov-roman@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе 

общеобразовательн

ых учреждений 

функционируют 8 

спортивных клубов 

 

Проведено 59 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

рамках 

круглогодичной 

МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова»; 

спортплощадки по ул. 

Спутников, 1, Костенко, 58;  

МАУ ФОК «Виктория»,  

спортивные залы школ 

города – МБОУ "СШ № 1", 

МБОУ "ОШ № 15", МБОУ 

"ОШ №17", 

ОУ г. Ельца 

 

 

В МБОУ ДО «Дом пионеров и 

школьников города Ельца» 

разработана и реализуется 

программа «За здоровый образ 

жизни», важнейшее направление 

которой -  проведение 

круглогодичной дворовой 

спартакиады среди детей и 

подростков по месту жительства. 

Программа неоднократно 

становилась победителем и 

призёром  конкурсов различного 

Более 2000 чел. 

Учащиеся ОУ 

 

 

 

 

 

http://centr-sport48.ru/
mailto:frolov-roman@mail.ru
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дворовой 

спартакиады 

«Добрыня» 

 

 

 

 

уровня. В память о С.В. Макарове - 

ельчанине, спортсмене-энтузиасте, 

уделявшем большое внимание 

дворовому массовому спорту, с 

2015 года спартакиада стала 

называться «Добрыня».   

В рамках программы разработан и 

реализуется план спартакиады 

«Добрыня» на 2016-2017 учебный 

год. Сегодня круглогодичная 

дворовая спартакиада «Добрыня» - 

это соревнования по десяти видам 

спорта, 1206 участников, 14 

дворовых команд из 15 учебных 

заведений города. А также 8 

спортивных программ с 

количеством участников 401 чел. 

Воловский район 

3./3.5./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

12 секций; 

10 клубов. 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

 «ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

 

МАОУ ДОД ДЮСШ с. 

Волово; 

ОУ района 

В МАОУ ДОД ДЮСШ с. Волово 

работает 13 опытных 

профессиональных тренеров, 

функционирует 12 секций. На базе 5 

средних общеобразовательных 

школ созданы 10 спортивных 

клубов, в которых организуются 

занятия по различным видам 

спорта. 

993 

Грязинский район 

3./3.5./ Носов  

Николай Иванович/ 

31 клуб 

 
 

Спортивные клубы работают во 

всех образовательных организациях 

1920 человек 

 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
https://vk.com/s.volovo
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8-474-61-2-21-60 

 

 

 

района, в техническом колледже, в 

сельских КДЦ 

 

 

Данковский район 

3./3.5./ Лычагина Варвара 

Николаевна/  8(47465) 6-64-14 

 

Спортивных 

клубов-9, секций-

39; 

Клубов по месту 

жительства - 10 

Город Данков и 

Данковский район 

Проведение спортивных и 

физкультурных мероприятий 

 

 4754 - от 7 до 70 

лет 

Добринский район 

3./3.5./ Директора 

образовательных учреждений 

 Общеобразовательные 

учреждения района  

 

 

Во всех общеобразовательных 

учреждениях района организована 

работа школьных спортивных 

клубов, организована работа 

школьных спортивных секций 

Учащиеся школ 

1 582 

 

 

3./3.5./ Болдырева Т.В./ 

8 474 62 2-27-57 
 

 МАУ ДО «ДЮСШ 

«Жемчужина» 

 

 

Анкетирование посетителей по 

предоставляемым услугам ОУ             

«Активный отдых – как средство 

сохранения и укрепления здоровья 

человека» 

450 чел.                   

Добровский район 

3./3.5./ Степанов М.М./ 

89046977575 

-Более 100 секций 

по различным видам 

спорта; 

-Клуб ветеранов 

спортивного 

плавания; 

 

 

 На данный момент в районе 

существуют более 20 спортивных 

коллективов по волейболу, 

футболу, баскетболу, хоккею, 

спортивной рыбалке, н/теннису, 

лыжной подготовке, 

пауэрлифтингу, флорболу, 

бильярду, пл/волейболу , мини-

футболу, туризму, л/атлетике , 

петанку, дартсу, скандинавской 

ходьбе, стритболу , гимнастике и 

др. 

( Более 1000 человек) 

Всего в районе 

занимается 

 ФК и С – 

8550человек. В 

возрасте от 3-80 

лет. 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 
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3./3.5./ 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) 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=10760& 

sphrase_id=6046 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12445& 

sphrase_id=6046 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13245& 

sphrase_id=6046 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12109& 

sphrase_id=6047 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13168& 

sphrase_id=6039 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13569& 

sphrase_id=6052 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12667& 

sphrase_id=6053 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14293 

&sphrase_id=6441 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14542 

 

http://elradm.ru/news/ 

Мероприятие в рамках акции "От 

поколения к поколению. Школа 

дородной безопасности" 16.05.2017; 

Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 25.03.2017, 28.03.2017; 

Турнир Елецкого района по 

футболу на кубок "Открытие сезона 

- 2017" 01.05.2017; 

Турнир по баскетболу, 

посвященный празднику Святой 

троицы 03.06.2017; 

Всероссийский День бега "Кросс 

Нации - 2014" 

16.09.2017 

Параспартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

26.09.2017 

 

Параспартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 26.09.2017; 

 

Футбольный турнир на Кубок 

"Закрытие сезона  - 2017" 

24.09.2017; 

 

1136/жители 

района 
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?ELEMENT_ID=14705 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14636 

Задонский район 

3./3.5./ Курбатова Людмила 

Александровна, методист МБУ 

ИМЦ Задонского 

муниципального района/ 8 

47471 2-24-47, 

/kurbatova@zadonskedu.ru/ 

Дмитриева Елена Анатольевна/ 

8(47471)2-46-07 

 

29 объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения района 

 

 

 

 

Учреждения культуры 

Задонского р-на 

Во всех общеобразовательных 

учреждениях района  созданы и 

работают школьные спортивные 

клубы, организована работа 

школьных спортивных секций 

 

Клубов и любительских 

объединений настольного тенниса – 

6 

Клубов и любительских 

объединений шахмат и шашек - 4 

Клубов и любительских 

объединений волейбола, футбола, 

фитнес и др. - 12 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений района 

2092 человека 

 

 

107 обучающиеся и 

другие категории 

граждан 

55 обучающиеся и 

другие категории 

граждан 

282 обучающиеся и 

другие категории 

граждан 

Измалковский район 

3./3.5./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

1 статья в районной 

газете «Сельский 

Восход» 

3 клуба, 4 

спортивные секции 

 

http://duschizmalkovo.ucoz.n

et 

Сельские поселения 

Измалковского района.  

ФОК с. Измалково 

«Жемчужина» 

На базе ФОК с.Измалково 

«Жемчужина» создано  
подразделение ДЮСШ Измалковского 

района Липецкой области. Работают 4 

секции: плавание ,футбол, легкая 

атлетика, дзюдо. 

250 

Краснинский район 

3./3.5./ Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики/ 

Ханина А.В./ 20366/ Отдел 

образования/ 20363 

Развитие сети 

физкультурно-

оздоровительных 

секций, клубов, 

расположенных по 

месту жительства 15 

спортивных секций 

на базе 

Учреждения культуры и 

образования, 28 

публикаций в газете, сайте 

администрации 

Проведение выездных мастер- 

классов педагогов ДЮСШ в 

сельские поселения, работа 

филиалов ДЮСШ, проведение 

районной Спартакиады школьников 

по видам спорта 

1200 

mailto:kurbatova@zadonskedu.ru
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образовательных 

учреждений, 19 

спортивных 

клубных 

формирований на 

базе учреждений 

культуры 

Лебедянский район 

3./3.5./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

Во всех 

образовательных и 

учебных 

учреждениях района 

открыты секции по 

волейболу, 

баскетболу, 

футболу, 

настольному 

теннису, шахматам. 

На базе МБОУ 

«Гимназиия №1 им. 

Н.И. Борцова» на 

протяжении долгого 

времени 

функционирует 

секция по 

волейболу среди 

ветеранов, которые 

участвуют не только 

в районных, но и 

областных 

соревнованиях. 

 В 2015г. была организована 

команда по городошному спорту. В 

2016г. в районе появилась, 

единственная в области сборная 

команда женщин по городошному 

спорту. 

Количество 

участников более 

1000  

Лев-Толстовский район 

3./3.5./ Рябец  Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

Прорабатывается 

вопрос по открытию 

3 клубов 

физкультурно-

п.ЛевТолстой, с.Золотуха, 

с.Первомайское, районная 

газета «Народное слово» 
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оздоровительной 

направленности  

 

 

Липецкий район 

3./3.5./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

26 спортивных 

клубов  

В течение года в  

15 общеобразовательных 

учреждениях, 11 центрах 

культуры 

На базе образовательных 

учреждений района и центров 

культуры функционируют 26 

спортивных клубов по месту 

жительства и Липецкая 

региональная детско-юношеская 

общественная организация 

спортивный клуб каратэ 

«Адмирал» 

2277 (дети, 

подростки, 

взрослое 

население района) 

Становлянский район 

3./3.5./ Вобликова Ольга 

Васильевна 

С началом учебного 

года в Центре 

дополнительного 

образования детей 

возобновились 

секционные занятия 

по многим видам 

спорта, занятия 

проходят в 

образовательных 

организациях 

района. Всего 38 

спортивных 

объединений 

Сентябрь, Становлянский 

муниципальный район, 

МБОУ ДО ЦДОД 

 570 

Тербунский район 

3./3.5./ Куракина  Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

12 детско-

юношеских 

 

 Динамично развивается сеть 

физкультурно-оздоровительных 

секций, клубов работающие в 

различных спортивных 

направлениях  

 

Усманский район 

3./3.5./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

Спортивные секции 

находятся и 

- в школах района, 

- при администрации,  

 18794 человек –

количество лиц 
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специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

развернули свою 

работу в 

учреждениях 

городского 

поселения и в 

каждом сельском 

поселении 

- досуговом центре, 

- учреждениях спортивной 

направленности, 

- ССУЗах 

посещающих 

спортивные клубы 

и секции за 

отчетный период  

- 272 

физкультурно-

спортивных 

мероприятия (с 

01.01.17 по 

30.09.17) 

Хлевенский район 

3./3.5./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

37 групп 

спортивных секций 

МАУ ДО «ДЮСШ 

Хлевенского района», 

спортивные залы и 

площадки лицея с. Хлевное, 

спортивные залы и 

площадки СОШ и их 

филиалов. 

  

Чаплыгинский район 

3./3.5./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 8-

919-161-61-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районе 

действуют 14 

спортивных секций 

по видам спорта. С 

2010 года во всех 

учебных 

заведениях района 

созданы и 

действуют 

физкультурно- 

оздоровительные 

клубы по месту 

учебы (20 клубов). 

Информация 

размещена на сайте 

учреждения. 

 

МБУ ДО ФОК «Лазурный», 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

Общеобразовательные 

организации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление услуг в сфере 

дополнительного образования 

детей. 

Организация досуговой 

деятельности по месту учебы в 

вечернее время для населения 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1649 чел. 

 

2105 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

3./3.5./ Немцова Елена 

Владимировна/ 8 (4742) 22-25-

62 

Развитие сети физкультурно-оздоровительных секций, клубов, расположенных по месту жительства к 

полномочиям управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.5. / Короткина Ольга 

Алексеевна/ 32-94-20 

В 

общеобразовательн

ых организациях 

действует 188  

спортивных клубов 

Образовательные 

организации Липецкой 

области 

 20 653 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций  

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.6./ Гулевская Екатерина 

Сергеевна/8(4742) 34-56-73 

Методические 

рекомендации под 

общим названием 

«Здесь Обретают 

Желание жить в 

движении» - 3 

буклета, формат А4:  

- «Комплекс №1 - 

для офисных 

работников»;  

- «Комплекс №2 - 

для работников 

тяжелого 

физического труда»; 

- «Комплекс №3 - 

для работников 

работающих стоя» 

sport48.ru; 

sport-center48.ru 

 

В разделе «Здоровые ритмы 

жизни»  на сайте 

управления (sport48.ru) 

данные Комплексы 

размещены и доступны для 

скачивания всеми 

заинтересованными 

лицами. 

 

Данные комплексы 

направлены в 20 

муниципальных 

образований, органы 

исполнительной власти, 

промышленные 

предприятия. 

На сайте управления в разделе 

«Здоровые ритмы жизни» запущен 

конкурс «В здоровом теле - 

здоровый дух», отражающий 

внедрение производственных 

гимнастик на рабочих местах. 

С 1.10.17 по 1.11.17 запущен II этап 

конкурса – онлайн-голосование. 

В декабре запланировано 

награждение победителей 

дипломами управления физической 

культуры и спорта. 

 

Более 90 

учреждений и 

организаций 

Липецкой области  

Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 

3./3.6./ Информация не 

предоставлена 

     

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.7./ Размолодина Наталья 

Алексеевна / 23-01-48 

- 13 публикаций – в 

официальной 

Муниципальные районы и 

городские округа Липецкой 

Областная акция «Заряжайся» 

проводилась во 2 квартале 2017 

4 808 человек 
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группе социальной 

сети «Вконтакте» - 

«Молодежь 

Липецкой области» 

(https://vk.com/48mo

l); 

- 5 публикаций на 

интернет портале 

«областьбудущего.р

ф»; 

- публикации в 

региональных 

интернет СМИ. 

 

области 

1.http://www.lipetsk.ru/conte

nt/news/72690?ID=72690; 

 

2.http://most.tv/news/82010.h

tml; 

3.https://vk.com/48mol?w=w

all-43614895_9705; 

 

4.https://vk.com/48mol?w=w

all-43614895_9654; 

года. Цель Акции - вовлечение 

молодежи в активную деятельность, 

направленную на формирование 

здорового образа жизни.  

В рамках проведения Акции 

волонтерами проводились массовые 

утренние зарядки на базе различных 

учреждений Липецкой области. Был 

записан обучающий видеоролик, в 

котором демонстрируется 

правильность выполнения 

комплекса упражнений «Зарядка 

молодежи Липецкой области».  

Акция стартовала 16 мая в г. 

Липецке. 

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.7./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.8./ Размолодина Наталья 

Алексеевна / 23-01-48 

 г. Липецк Проведение фестиваля «Гонка 

ГТО» планируется в 4 квартале 

2017 года. 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.8./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.9./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.10./ Размолодина Наталья 

Алексеевна / 23-01-48 

- 75 публикаций – в 

официальной 

группе социальной 

сети «Вконтакте» - 

«Молодежь 

Липецкой области» 

Муниципальные районы и 

городские округа Липецкой 

области 

1.  

https://vk.com/zabeg48?w=w

all-126981343_573 

Областная акция «За Бег» 

реализуется со 2 по 4 квартал 2017 

года. Цель Акции — привлечь 

жителей Липецкой области к 

регулярным занятиям спортом.  

На массовых пробежках молодежь 

2 940 человек 

https://vk.com/48mol
https://vk.com/48mol
http://www.lipetsk.ru/content/news/72690?ID=72690
http://www.lipetsk.ru/content/news/72690?ID=72690
http://most.tv/news/82010.html
http://most.tv/news/82010.html
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_9705
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_9705
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_9654
https://vk.com/48mol?w=wall-43614895_9654
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_573
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_573
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(https://vk.com/48mo

l); 

- 2 публикации на 

интернет портале - 

«областьбудущего.р

ф»; 

- публикации в 

региональных 

интернет СМИ 

 

2. 

https://vk.com/zabeg48?w=w

all-126981343_569 

3. 

https://vk.com/zabeg48?w=w

all-126981343_568   

4. 

https://vk.com/zabeg48?w=w

all-126981343_564 

5. 

https://vk.com/zabeg48?w=w

all-126981343_547 

встречается с профессиональными 

спортсменами региона, принимает 

участие в спортивных конкурсах и 

квестах.  

Старт Акции состоялся 11 мая в 

городе Липецке. Массовые 

пробежки проходят во всех 

муниципальных районах и 

городских округах Липецкой 

области. 

 

  

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3. /3.11./ Морозова Людмила 

Васильевна/ 74-15-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 мероприятий: 

1 встреча со 

спортсменами «Со 

спортом дружить –  

здоровым быть!»; 

1 акция «Бросай 

курить! Летим на 

море!» 

3 встречи на 

«Читающем 

бульваре» 

12 книжных 

выставок,  обзоров и 

слайд-презентаций: 

«Молодежь 

выбирает здоровье», 

»«Мое здоровье в 

моих руках», 

«Секреты здорового 

питания», «Жизнь в 

стиле ЭКО», 

Липецкая областная 

юношеская библиотека 

11 информаций в интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча со спортсменами «Со 

спортом дружить – здоровым 

быть!». Гостями стали Дмитрий 

Афанасьев - возглавляет Липецкий 

клуб уличных тренировок «Бег 48» 

и Алексей Чернобай - руководит 

Липецкой федерацией 

мультиспорта и экстремальных 

гонок. 

Акция «Бросай курить! Летим на 

море!». В ней приняли участие 

представители городских 

туристических агентств и 

специалист областного Центра 

событийного туризма. 

Встречи на «Читающем 

бульваре» в период летних каникул 

включали викторины, кроссворды, 

игры, книжные выставки по 

пропаганде семейных ценностей и 

здорового образа жизни. 

Количество 

участников – 803 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/48mol
https://vk.com/48mol
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_569
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_569
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_568
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_568
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_564
https://vk.com/zabeg48?w=wall-126981343_564
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 «Спорту – Да! 

Алкоголю – Нет!» и 

др. 

1 видеолекторий 

«Защити себя сам» 

 

 

 

3./3.11./ Короленко Анастасия 

Сергеевна/ 

89046897011 

43 интерактивных 

программы  

 

Липецкий район,  

с. Троицкое,  

ул. Гагарина,д 60 

«Областной Центр 

событийного туризма» 

отдел 

«Романовская игрушка» 

 

За 9 месяцев (1-3 квартал) 2017 года  

на базе Центра для детей и 

взрослых были проведены 

следующие интерактивные 

программы: «Масленица-

разгуляйка» (5.02, 9.02, 

10.02,11.02,12.02 (2), 14.02, 

18.02,19.02 (2),20.02,21.02, 24.02 (2), 

25.02) 

 «Пасхальная радость» 

(3.04,10.04.11.04,12.04,13.04,19.04,2

0.04,27.04) «Сороки» (14.03,22.03 

(2),25.03,27.03,29.03) «Травень» 

(13.05, 

19.05,20.05,25.05,29.05,26.06) 

«Как бывало в старину» 

(23.05,27.05 (2),28.05 (2),3.06) ,  

«Романовская слобода» (29.05, 

24.09) в рамках, которых проходят 

традиционные оздоровительные 

игры на свежем воздухе. Всего 

проведена 43 интерактивных 

программы.  

Количество 

участников 1537 в 

том числе 1195 

детей и 342 

взрослых, что 

составило от 

общего количества 

потенциальной 

аудитории  

19 %. 

3./3.11./ Конькова Ольга  

Викторовна/ 

89610334405 

 

 

 

Опубликовано 6 

пресс- релизов 

 

 

 

 

 

Пресс-релизы размещены в 

группах:  

 

https://vk.com/lipsobtur 

 

https://ok.ru/lipsobtur 

 

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

115697372_2775  (зимний 

спортивный праздник 

«Всероссийский День снега»)  

 

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

115697372_2811 (фестиваль «На 

Количество 

участников 

фестиваля «На 

Дону стоим, рыбой 

славимся»  - 2085. 

 

По остальным 

https://vk.com/lipsobtur
https://ok.ru/lipsobtur
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_2775
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_2775
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_2811
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_2811
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https://www.facebook.com/li

psobtur 

 

и на сайте  

https://liptur.ru/ru 

 

 

 

Дону стоим, рыбой славимся»)  

 

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

115697372_3602 («Российский 

Азимут-2017») 

 

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

115697372_4519  (III Туристический 

слет на Добровской земле)  

 

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

115697372_4169  (Фестиваль 

«Донской бирючок»)   

 

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

115697372_3842 («Велопробег 

«Маршрут Победы) 

мероприятиям нет 

данных. 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.12./ Малько С.В. В МАУК «Парк 

Победы» и МАУК 

«Нижний парк» 

оборудованы 

спортивные городки 

и ледовые 

площадки. 

  В МАУК «Парк 

«Быханов сад» 

имеются турники.   

  В парковой зоне 

МУ ДК «Сокол» 

расположены 

турники, брусья, 

асфальтированная 

МАУК «Парк Победы» 

МАУК «Нижний парк» 

МАУК «Парк «Быханов 

сад» 

МУ ДК «Сокол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшей популярностью 

пользуется комплекс тренажеров в 

парке Победы, который привлекает 

посетителей всех возрастных 

категорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 чел. 

Дети, подростки, 

взрослые, 

пенсионеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lipsobtur
https://www.facebook.com/lipsobtur
https://liptur.ru/ru
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_3602
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_3602
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_4519
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_4519
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_4169
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_4169
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_3842
https://vk.com/lipsobtur?w=wall-115697372_3842
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беговая дорожка     

г.Елец 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 
    

Воловский район 

3./3.12./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

17 уличных 

площадок 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

 

http://vestivolovo.ru/news/50

2.html 

 

МАУ КСК «ЛУЧ» 

с.Набережное 

Территория многофункционального 

культурно-спортивного комплекса 

«Луч» с.Набережное оборудована 

для проведения мероприятий 

спортивного характера. Здесь 

имеется футбольное поле с беговой 

дорожкой. Всего в учреждениях 

культуры района оборудовано 17 

уличных площадок 

Население 

Воловского района 

Грязинский район 

3./3.12./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 оборудованных 

площадок при 

центрах культуры и 

досуга для 

проведения 

культурно-

спортивных 

мероприятий 

 

   

Данковский район 

3./3.12./ Пажетных Анна 

Ивановна/ 8 474(65) 48-1-91 

 

 

 

Оборудование 

уличных площадок  

при центрах 

культуры и досуга 

для проведения 

Бигильдинский СДК 

Октябрьский СДК 

Избищинский СДК 

Воскресенский СДК 

Н.Никольский СДК 

Построена и оборудована 

площадка: спортивными 

тренажёрами, скамейки для отдыха, 

разбиты клумбы, уложена 

тротуарная плитка (асфальт) 

 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/news/502.html
http://vestivolovo.ru/news/502.html
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культурно-

спортивных 

мероприятий -  5 

Добринский район 

3./3.12./ Главы сельских 

поселений 

 п. Добринка,                     

с.Талицкий Чамлык  

3 площадки оборудованных 

уличных с тренажерами 

 

Добровский район 

3./3.12./ Степанов М.М./ 

89046977575 

1)Теннис - в 16 

поселениях; 

2)Бильярд - в 5 

поселениях; 

3)Тренажеры – в 11 

поселениях 

4) хоккейные 

коробки – в 14 

поселениях 

5) Скандинавские 

палки – в 14 

поселениях; 

 

 

 

 

Практически все ДЦК района 

оборудованы и обеспечены 

спортивным инвентарём для 

площадки для занятий населения 

ФК и С. 

8550 - человек. 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.12./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

15 спортивных 

площадок, 15 

футбольных полей, 

13 хоккейных 

коробок, 3 

спортивных зала 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=5485& 

sphrase_id=6060 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12966& 

sphrase_id=6060 

Особое внимание уделяется   

мероприятиям с целью привлечения 

сельской молодежи к  спортивным 

занятиям и здоровому образу 

жизни, в том числе в поселенческих 

центрах досуга 

2379/жители 

района 

Задонский район 

3./3.12/ Глава г. Задонска 

Калугин В.Н./ 2-28-30 

1  г. Задонск Оборудована  уличная площадка с 

тренажерами 
 

Измалковский район 

3./3.12./ Щетилова Олеся 

Владимировна/ 8(47478) 2-18-

66 

3 спортивные 

площадки 

Чернавский ПЦКД, 

Пятницкий ПЦКД, 

Преображенский ПЦКД. 

11 августа 2017 г. на спортивной 

площадке в с.Пятницкое проходили 

соревнования по пляжному 

70 
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волейболу. Приняли участие 5 

команд. 

Краснинский район 

3./3.12./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Сазонова Н.В./ 

20366 

Оборудование 

уличных площадок 

при центрах 

культуры и досуга 

для проведения 

культурно-

спортивных 

мероприятий 

Организовано 19 

площадок 

ДЦК сельских поселений 7 

публикации в газете 

Проведение досуговых массовых 

мероприятий спортивной 

направленности в учреждениях 

культуры «Папа, мама, я- 

спортивная семья», « День 

здоровья», турниры по настольному 

теннису, шашкам, шахматам и др. 

1050 

Лебедянский район 

3./3.12./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

В районе для 

проведения 

спортивных 

мероприятий  

оборудованы  

спортивные 

площадки в 

городском парке 

воркаут -  комплекс 

для занятий 

силовыми видами 

спорта, оборудована 

площадка для сдачи 

норм ГТО в районе 

сл.Покрово – 

Казацкая, 

установлен 

спортивный городок 

в районе 

больничного сквера 

16 сентября 2017г. 

городской парк. 

 

 

 

 

Проводятся культурно -  

спортивные мероприятия, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни и в рамках 

приоритетного проекта «Липецкая 

область – Здоровый регион». 

Прошли  городские соревнования 

по воркауту, в которых приняли 

участие областные спортсмены. 

Количество 

участников более 

2000 человек 

Лев-Толстовский район 

3./3.12./ Рябец  Сергей Проведён с.Топки,с.Первомайское,с.К  170 



41 

 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 косметический 

ремонт уличных 

площадок при 

центрах культуры и 

досуга   для 

проведения 

культурно-

спортивных 

мероприятий. 

узовлево, 

с.Гагарино,с.Новочемодано

во районная газета 

«Народное слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.12./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

18 МБУК 

«Межпоселенческий 

ЦКиД» 

МБУК «Боринский ЦКиД» 

МБУК 

«Большекузьминский 

ЦКиД» 

МБУК «Васильевский 

ЦКиД» 

МБУК «Введенский 

ЦКиД» 

МБУК «Крутохуторской 

ЦКиД» 

МБУК 

«Кузьминоотвержский 

ЦКиД» 

МБУК «Ленинский 

ЦКиД» 

МБУК «Новодеревенский 

ЦКиД» 

МБУК 

«Новодмитриевский 

ЦКиД» 

МБУК «Сырский ЦКиД» 

МБУК «Сенцовский 

ЦКиД» 

Оборудовано 18 уличных 

площадок при центрах культуры и 

досуга для проведения культурно-

спортивных мероприятий: 

хоккейные коробки, площадки для 

игры в волейбол, для городошного 

спорта, спортивные площадки, 

уличные тренажеры 

24000 (дети, 

подростки, 

взрослое 

население района) 
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Становлянский район 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.12./ Куракина  Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

15 сельских 

поселений 

 

 При  всех сельских поселениях в их 

центрах культуры и досуга 

оборудованы  уличные  площадки 

для проведения культурно-

спортивных мероприятий.  

 

Усманский район 

3./3.12./ Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./3.12./ Снытников Александр 

Анатольевич / 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

5 При центрах культуры и 

досуга 
  

Чаплыгинский район 

3./3.12./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

 

 

 

 

 

11 оборудованных 

уличных площадок 

при Домах 

культуры 

 

 

 

 

 

Дома культуры в 11 

сельских поселениях 

района 

 

 

 

 

 

 

Проведение соревнований и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

- шахматы; 

- подвижные игры; 

- соревнования по волейболу, 

футболу; 

- проведение соревнований, 

посвященных Дню малой Родины 

1050 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 
    

г.Елец 

3./3.13./ Информация не     

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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предоставлена 

Воловский район 

3./3.13./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

8 сельских ДК Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

 

МБУК «Набережанский 

центр культуры и досуга», 

МБУК «Захаровский центр 

культуры и досуга», 

МБУК «В-Большовский 

центр культуры и досуга», 

МБУК «Гатищенский центр 

культуры и досуга». 

МБУК «Липовский центр 

культуры и досуга»; 

МБУК « 

Верхнечесноченский центр 

культуры и досуга»; 

МБУК «Спасский центр 

культуры и досуга»; 

МБУК «Воловчинский 

центр культуры и досуга». 

Для организации здорового досуга 

населения некоторые учреждения 

культуры района оснащены 

бильярдными и теннисными 

столами. Ведется работа по 

увеличению количества центров 

культуры и досуга, оснащенных 

спортивным инвентарем. 

Население 

Воловского района 

Грязинский район 

3./3.13./ 

 

 

 

 

 

15 сельских КДЦ 

1 ЦКР г. Грязи 

 

 

 

 

 

Оснащены спортивным инвентарем, 

тренажерным комнатами, столами 

для занятий теннисом, бильярдом и 

др. 

 

 

 

 

 

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

3./3.13./ Галкина Марина 

Ивановна/ 8 47465 6-62-23 

Оснащение 

сельских центров 

культуры и досуга 

спортивным 

инвентарём, 

бильярдом, 

теннисом и др. - 24 

Статья в местной 

газете «Заветы 

Ильича» от 20.06.17 

№66 

Сельские ДК Открыта  и оборудована спортивная 

комната для занятий тяжёлой 

атлетикой. 

Все сельские Дома культуры 

оснащены бильярдными и 

теннисными столами Проводятся 

тренировочные занятия 

 

 

Добринский район 

3./3.13./ Главы сельских 

поселений 

32 Центры культуры и досуга 

района 

  

Добровский район 

3./3.13./ Информация не 

предоставлена 
    

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.13./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

В домах культуры 

имеется 12 

бильярдных столов, 

12 теннисных 

столов 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=10651& 

sphrase_id=6061 

Оснащенность спортивным 

инвентарем ПШКиД сельских 

поселений позволяет молодежи 

занять свободное время 

730/жители района 

Задонский район 

3./3.13./ Дмитриева Елена 

Анатольевна/ 8(47471)2-46-07 

24 Учреждения культуры 

Задонского р-на 

Тренажеры – 8 

Теннисный стол – 12 

Беговая дорожка – 1 

Велотренажер – 1 

Боксерская груша – 1 

Бильярд - 1 

 

Измалковский район 

3./3.13./ Щетилова Олеся 7 теннисных столов, ПЦДК сельских поселений 30.09.2017г. в МБУК МЦКД 55 
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Владимировна/ 8(47478) 2-18-

66 

 3 бильярдных стола Измалковского района, 

МБУК МЦКД с.Измалково 

 

 

с.Измалково в рамках единого Дня 

здоровья прошли соревнования по 

настольному теннису среди 

работников учреждений культуры.  

Краснинский район 

3./3.13./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Сазонова Н.В./ 

20366 

Оснащение 

сельских центров 

культуры и досуга 

спортивным 

инвентарем: 

бильярдом, 

теннисом и др. В 6 

учреждениях 

культуры 

приобретены 

теннисные столы, в 

3- работают 

бильярды, в 7-

теннисные столы 

ДЦК сельских поселений Результатом оснащения сельских 

учреждений культуры стало 

увеличение количества 

мероприятий спортивной 

направленности, привлечение 

различных категорий населения к 

организованному досугу 

1050 

Лебедянский район 

3./3.13./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

В с. Куликовка 

оборудован 

спортивный зал с 

душевыми 

кабинами, 

туалетами,   

установлена беговая 

дорожка, 

приобретён 

спортивный 

инвентарь. 

 Жители с. Куликовка постоянно 

посещают спортивный зал и  

активно занимаются спортом. 

Количество 

участников более 

200 человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.13./ Рябец  Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

Проведена работа 

по содержанию в 

рабочем состоянии 

(ремонт сукна, 

с.Топки,с.Первомайское,с.К

узовлево, 

с.Гагарино,с.Новочемодано

во  

 

40 
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ремонт луз) в 5  

СДК  бильярдных и 

теннисных столов 

 

 

 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.13./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

25 МБУК 

«Межпоселенческий 

ЦКиД»   

МБУК «Новодеревенский 

ПЦКиД» 

МБУК «Введенский 

ПЦКиД» 

МБУК «Сырский ПЦКиД» 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ПЦКиД» 

МБУК «Косыревский 

ПЦКиД» 

МБУК 

«Большекузьминский 

ПЦКиД» 

МБУК «Боринский 

ПЦКиД» 

МБУК «Грязновкий 

ПЦКиД» 

МБУК «Ленинский 

ПЦКиД» 

МБУК «Сенцовский 

ПЦКиД» 

МБУК «Круто-Хуторской 

ПЦКиД» 

МБУК «Лубновский 

ПЦКиД» 

МБУК «Падовскийй 

ПЦКиД» 

МБУК «Тележенский 

ПЦКиД» 

МБУК «Частодубравский 

25 учреждений культуры 

оснащены теннисным 

оборудованием, бильярдом, 

шахматным оборудованием, 

оборудованием для дворовых игр, 

футбола, волейбола. В 4 

учреждениях культуры имеются 

тренажеры. В МБУК 

«Межпоселенческий ЦКиД» 

приобретены 14 велосипедов. 

 

41,3% жителей 

района 
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ПЦКиД» 

Клуб с. Васильевка 

Клуб с. Вербилово 

Клуб с. Новодмитриевка 

Клуб с. Пружинки 

Клуб с. Стебаево 

Становлянский район 

3./3.13./ Черных Евгений 

Петрович 

Лукьяновский Дом 

культуры приобрёл 

бильярдный и 

теннисный столы 

Август, Становлянский 

муниципальный район 

  

Тербунский район 

3./3.13./ Куракина  Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

15 сельских 

поселений 

 

 Все учреждения культуры и досуга 

оснащены спортивным инвентарем.  

 

 

Усманский район 

3./3.13./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

18 досуговых 

центров в 

поселениях 

оснащены 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

   

Хлевенский район 

3./3.13./ Шабанова Валентина 

Ивановна / 

otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru 

/8(47477) 2-16-41 

6 В учреждениях культуры 

  

Чаплыгинский район 

3./3.13./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

 

 

Во всех 22 Домах 

культуры закуплены 

в 2017 году 

теннисные столы, 

шахматные и 

шашечные наборы 

Дома культуры 

Чаплыгинского 

муниципального района 

 

 

 

Организация досуга для населения 

района. Соревнования по шахматам 

среди разных возрастных 

категорий. Соревнования по 

настольному теннису 

 

Охват более 4000 

чел. 

 

 

 

 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
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3./3.14./ Морозова Людмила 

Васильевна/ 

74-15-28 

 

Установка 

велопарковки 

Липецкая областная 

юношеская библиотека 

 

 

Спонсором установки велопарковки 

на территории Липецкой областной 

юношеской библиотеки стал ТК 

«Актив» 

Количество 

участников – 76 

 

 

г. Липецк 

3./3.14./ Малько С.В. Подготовлены 

бетонные основания 

для размещения 

спортивных 

городков в МАУК 

«Парк «Быханов 

сад» и «Нижний 

парк» 

МАУК «Нижний парк» 

МАУК «Парк «Быханов 

сад» 

 

 

 

 

 

Установка тренажеров будет 

осуществлена в октябре 2017 года  

- 

г.Елец 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 
    

Воловский район 

3./3.14./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

6 учреждений 

культуры 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

 

http://vestivolovo.ru/news/50

2.html 

 

МАУ КСК «ЛУЧ» 

с.Набережное; 

МБУК «Воловский ЦКД» 

Отделом культуры, спорта, 

молодёжной и демографической 

политики администрации района 

разработан план мероприятий по 

восстановлению материально–

технической базы учреждений 

культуры района на 2016 – 2018 

годы. В с. Набережное Воловского 

района открыт 

многофункциональный культурно-

спортивный комплекс «Луч», 

который включает в себя 

спортивный зал площадью 486 

кв.м., тренажерные залы, 

зрительный зал на 190 мест, 

библиотеку, игровую комнату, 

дискотеку, буфет. На базе «Луча» 

регулярно проводятся спортивные 

 Население 

Воловского района 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/news/502.html
http://vestivolovo.ru/news/502.html
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мероприятия. Проведен 

капитальный ремонт в Домах 

культуры с. Волово, с.В.Большое, 

с.Васильевка и с.Гатище. В МБУК 

«Воловском ЦКД» проведена 

закупка звукоусилительной 

аппаратуры, установлено новое 

ограждение. 

Грязинский район 

3./3.14./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 КДЦ; 

3 учреждения 

культуры 

городского КДЦ; 

1 ЦКР г. Грязи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилегающая территория 

учреждений оснащена и отвечает 

современным требованиям, 

установлены детские площадки, 

разбиты цветочные клумбы, есть 

возможность для семейного и 

детского отдыха и уличных 

прогулок.  

Установлены «Детские городки», 

развивающие игровые площадки с 

элементами спортивных 

конструкций, на прилегающей 

территории есть возможность 

катания на роликах, велосипедах, 

скейтборде.  

 

 

 

Данковский район 

3./3.14./ Галкина Марина 

Ивановна/ 8 47465 6-62-23 

Готовится к сдаче 

Районный ДК, 

отвечающий всем 

современным 

требованиям 

РДК   

Добринский район 
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3./3.14./ Першин Виктор 

Павлович/ 8 474 (62) 2-13-37/ 

Директора домов культуры 

с. Пушкино, Дубовое, 

Ср.Матренка, п. Петровский 

 

2 статьи в газете                   

«Добринские 

Вести» 

 

 

Центры культуры и досуга 

района                                    

Выступление в СМИ                  

«Мы чистим Мир» 

На территории района прошли 

мероприятия по очистке березовых 

зон, водных объектов, пляжей, 

парковых зон, территорий вблизи 

населенных пунктов, около 

туристических значимых объектов. 

Более 500 человек 

Добровский район 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 
    

Долгоруковский район 

Отчет не предоставили     

Елецкий район 

3./3.14./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

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

требованиям 

Задонский район 

3./3.14./ Информация не 

предоставлена 
    

Измалковский район 

3./3.14./ Щетилова Олеся 

Владимировна/ 8(47478) 2-18-

66 

1 – реконструкция 

сантехнических 

помещений в МБУК 

МЦКД 

Измалковского 

района  

МБУК МЦКД с.Измалково 

 

2 квартал 2017 г. 400 

Краснинский район 

3./3.14./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Сазонова Н.В./ 

20366 

Материально 

техническое 

переоснащение 

учреждений 

культуры и 

благоустройство их 

территорий 

В 19 учреждениях 

ведется 

благоустройство 

Руководители учреждений 

культуры, 18 публикаций в 

газете 

Результатом улучшения 

материально-технического 

оснащения  учреждений культуры, 

благоустройства прилегающих 

территорий стало улучшение 

качества проводимых мероприятий, 

увеличения количества 

положительных отзывов среди 

населения района 

 

 

3500 
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Лебедянский район 

3./3.14./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

В городском ДК 

прошло 

материально – 

техническое 

переоснащение с 

целью 

популяризации 

ЗОЖ. 

Благоустройство 

территорий 

учреждений 

культуры на 

территории района  

является одним из 

приоритетных 

направлений 

политики. 

 Жители Лебедянского района могут 

посещать ДК не только с целью 

культурного обогащения, но и для 

занятий спортом (бокс). 

Количество 

участников более 

500 человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.14./ Рябец  Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

Приобретено 

музыкальное 

оборудование на 

сумму 1440,1 тыс. 

рублей 

п.Лев Толстой, районная 

газета «Народное слово» 

 

 

  

Липецкий район 

3./3.14./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

4 МБУК 

«Межпоселенческий 

ЦКиД 

МБУК «Сырский ЦКиД» 

МБУК «Введениский 

ЦКиД» 

МБУК «Кузьмино-

Отвержскй ЦКиД» 

Проведены капитальный и 

косметический ремонты 

спортивных залов и помещений 

для занятий спортом. В МБУК 

«Межпоселенческий ЦКиД», 

МБУК «Сырский ЦКиД», МБУК 

«Введенский ЦКиД», МБУК 

«Кузьмино-Отвержский ЦКиД» 

оборудованы тренажерные залы; в 

МБУК «Сырский ЦКиД» 

оборудован зал для борьбы. 

448 

(дети, подростки, 

взрослое 

население) 
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Становлянский район 

3./3.14. / Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.14./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

1 учреждение 

отвечает 

современным 

требованиям . 15 

учреждений по 

благоустройству 

территории. 

 

 В Тербунском муниципальном 

районе. из учреждений культуры 

современным требованиям  

отвечает « МАУ» Культурно-

спортивный комплекс, по 

благоустройству территории 

отвечают все учреждения культуры 

района.  

 

Усманский район 

3./3.14. / Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./ 3.14./ Шабанова Валентина 

Ивановна/ 

otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru 

/8(47477) 2-16-41 

21 В каждом учреждении 

культуры (на афишах возле 

учреждений культуры, в 

фойе) 

  

Чаплыгинский район 

3./3.14./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

 

Строительство ДК в 

с.Юсово 

отвечающего 

современным 

требованиям 

Чаплыгинский район 

с.Юсово 

 

 

 

Начало строительства 

 

 

 

 

1050 чел. 

 

 

 

 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.15./ Информация не 

предоставлена 

    

г.Липецк 

3./3.15. / Информация не 

предоставлена 
    

г.Елец 

3. /3.15./ Орехова Татьяна 

Валентиновна/ 

Установлена 1 

велопарковка возле 

3 квартал 2017 г. 

 

В 2018 году запланирована 

установка еще двух велопарковок 
 

mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
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8 (47467) 4-21-44/ 

E-mail: 

kultura48elrus@mail.ru/ 

Руководители учреждений 

культуры городского округа 

город Елец 

МБУДО «Детская 

школа искусств № 3 

города Ельца» 

 

 

 

г. Елец, 

ул. Пушкина, 54 

 

 

 

 

на территориях муниципальных 

учреждений культуры города 

Ельца. 

 

 

 

Воловский район 

3./3.15./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

1 велопарковка Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/ 

 

МАУ КСК «ЛУЧ» 

с.Набережное 

Велопарковка установлена у здания 

многофункционального культурно-

спортивного комплекса «Луч» в 

селе Набережное. 

Население 

Воловского района 

Грязинский район 

3./3.15./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 велопарковок на 

территории 

учреждений 

культуры. 

 

15 сельских КДЦ 

1 ДШИ г.Грязи; 

1 ЦКР 

1 клуб ЖД 

   

Данковский район 

3./3.15./ Нестерова Лариса 

Павловна/ 8 474(65)6-62-18/ 

8.952.597.34.13 

Установка 

велопарковок на 

территории 

учреждений 

культуры Липецкой 

области - 12 

Сельские Дома культуры 

Данковского  района  

  

mailto:kultura48elrus@mail.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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Добринский район 

3./3.15./ Главы сельских 

поселений 

2 п. Добринка,                                    

ж/д. ст. Плавица 

  

Добровский район 

3./3.15./ Информация не 

предоставлена 
    

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.15./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Ведется работа по 

оборудованию 16 

велопарковками 

территорий возле 

административных 

зданий 

администрации 

района и сельских 

поселений 

https://vk.com/club81548490

? 

w=wall-

81548490_1510%2Fall 

 

https://vk.com/club815 

48490?w=w 

all-81548490_1537%2Fall 

В соответствии с распоряжением 

администрации Елецкого 

муниципального района №362-р от 

13.06.2017 установлено 10 

велопарковок, разрабатываются 

веломаршруты 

150/жители района 

Задонский район 

3. /3.15./ Дмитриева Елена 

Анатольевна/  8(47471)2-46-07 

7 Учреждения культуры 

Задонского р-на 

 Задонский район  

Измалковский район 

3./3.15./ Щетилова Олеся 

Владимировна/ 8(47478) 2-18-

66 

0 0 

  

Краснинский район 

3./3.15./ Администрации 

сельских поселений/ главы 

сельских поселений 

Установка 

велопарковок на 

территориях 

учреждений 

культуры. Ведется 

работа 

   

Лебедянский район 

3./3.15./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

На территории 

Лебедянского 
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муниципального 

района 

разрабатывается 

проект по установки 

велопарковок на 

территории 

учреждений 

культуры. 

Лев-Толстовский район 

3./3.15./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

Проведён 

косметический 

ремонт 6 

велопарковок 

(покраска) на 

территории 

учреждений 

культуры Лев-

Толстовского 

района. 

с.Топки,с.Первомайское,с.К

узовлево, 

с.Гагарино,с.Новочемодано

во, с.Золотуха 

  

Липецкий район 

3./3.15/ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

 

1 велостойка  д. Копцевы Хутора, ул. 

Котовского, д.6а 

Приобретена  1 велостойка  в 

МБУК «Межпоселенческий 

ЦКиД», которая используется 

также для проведения 

соревнований по триатлону и 

велогонкам 

50 (для 50 

велосипедов) 

Становлянский район 

3./3.15./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./ 3.15./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

3 велопарковки. 

 

 

 

 В Тербунском муниципальном 

районе на территории учреждений 

культуры установлены 

велопарковки  

 

Усманский район 

3./3.15./ Информация не     
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предоставлена 

Хлевенский район 

3./3.15./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru 

8-951-305-37-94 

Ведется работа в 

данном 

направлении 

   

Чаплыгинский район 

3./3.15./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Велопарковки не 

установлены 

(планируется 

установить до 2020 

года) 

Дома культуры 

Чаплыгинского 

муниципального района 

  

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.16./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.16./ Малько С.В. Ежедневно 

проводится 

производственная 

гимнастика в 

МАУК «Липецкий 

зоопарк», 

Еженедельно в 

МУ «ГДМ 

«Октябрь» 

Зав. отделами 

МУ «Липецкий Дом 

музыки» 

МАУК «ГДК» 

МУ «ДК «Луч» 

МУ «ДК «Сокол» 

МУ «ДК «Матыра» 

МУ «ДК 

«Шахтинский» 

МУ «ДК 

«Рудничный» 

МАУК «Липецкий 

зоопарк», 

МУ «ГДМ «Октябрь» 

Зав. отделами 

МУ «Липецкий Дом 

музыки» 

МАУК «ГДК» 

МУ «ДК «Луч» 

МУ «ДК «Сокол» 

МУ «ДК «Матыра» 

МУ «ДК «Шахтинский» 

МУ «ДК «Рудничный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение производственной 

гимнастики в учреждениях 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 человек 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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г.Елец 

3./3.16./ Князева Валентина 

Владимировна/  

8 (47467) 4-21-44/ 

E-mail: 

kultura48elrus@mail.ru 

Руководители учреждений 

культуры городского округа 

город Елец 

 

 

Проведено 18 

мероприятий, 

направленных  

на популяризацию 

здорового образа 

жизни: 

физкультминутки, 

дни здоровья и др.  

 

 

Городская лыжная база, 

МАУ ФОК г. Ельца 

«Виктория», 

Спорткомплекс 

«Локомотив», учреждения 

культуры города Ельца 

9 мес. 2017 г. 

 

 

 

Коллективы учреждений культуры 

активно участвуют  

в общегородских физкультурно-

массовых мероприятиях, таких как 

круглогодичная Спартакиада 

трудящихся городского округа 

город Елец, Декада спорта – 

«Здоровый город», Лыжня России, 

соревнования по плаванию, 

волейболу и др. 

490 чел. 

Работники 

учреждений  

культуры города 

Ельца 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.16./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

20 учреждений 

культуры - 

4 спортивные игры; 

1 велопробег; 

1 День здоровья; 

8 спортивных 

соревнований. 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

 

Учреждения культуры с/п 

района 

В трудовых коллективах 

учреждений культуры района 

проходят ежедневные 

физкультминутки, которые 

проводит специалист по спорту и 

хореограф. Также работники ДК 

участвуют в спортивных 

соревнованиях по легкой атлетике, 

велопробегах, спартакиаде, 

посещают бассейн «Нептун». 

Организовано 4 спортивные игры, 1 

велопробег, 1 День здоровья, 8 

спортивных соревнований. 

256 

Грязинский район 

3./3.16./ 

 

 

 

 

 

 

2800 

физкульминуток 

 

(в 18 учреждений 

культуры) 

  

 

 

В сельских поселениях района 

 

 

 

 

 

 

850 человек 

 

 

 

 

 

 

Данковский район 

3./3.16./ Матиева Валентина 

Павловна/ 8.474(65)76-1-38 

Организация в 

трудовых 

Одоевское поселение, 

Спортивная площадка 

При проведении Дней  здоровья,  

были изготовлены и розданы 

1000 – подростки, 

молодёжь 

mailto:kultura48elrus@mail.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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коллективах 

учреждений 

культуры области 

Дней здоровья, 

физкультминуток, 

тимбилдингов, 

спортивных игр и 

соревнований   - 35 

 

5  статей в местной 

газете «Заветы 

Ильича»; 

21  сообщение на 

сайте 

администрации. 

Барятинский СДК 

Сп.Ивановский  СДК 

Требунский  СДК 

Избищинское поселение, 

стадион 

Н.Никольский  СДК 

Баловневское поселение –  

Берёзовский СДК 

Воскресенский СДК 

Плаховский СДК 

Ягодновский СДК 

Перехвальское поселение- 

Полибинский СДК 

Кудрявщинский СДК- 

Авдуловский ДК  

 

буклеты, памятки, в которых 

изложены принципы здорового 

образа жизни, также оформлена 

тематическая выставка «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Утро началось с зарядки, 

проведённой совместно со 

специалистами. Все желающие 

смогли принять участие в 

соревнованиях по дартсу, прыжках 

в длину, забегу на дистанцию 60 

метров. 

  

3./ 3.16./ Нестерова Лариса 

Павловна/ 8 474(65)6-62-18 

 

Соревнования по 

различным видам 

спорта - 36 

спортивно – игровая 

программа - 67 

 Учреждения культуры 

Данковского района 

 

 

 

Для детей и подростков 

подготовлена программа с 

конкурсами, играми и танцами. 

Лучшие получили призы. 

 

2408 

Добринский район 

3./3.16./ Чернов Александр 

Владимирович/  

8 474 62 2-13-79   

15  

2 - сообщения на 

официальном сайте 

администрации 

района,                1- 

сообщение в 

социальных сетях 

ОБУ «Центр социальной 

защиты населения по 

Добринскому района, МБУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Добринского муниципального 

района», редакция газеты 

«Добринские Вести», 

администрация Добринского 

района, «Лицей №1» п. 

Добринка, отдел образования, 

отдел культуры, ГУЗ 

Добринская «МРБ», МБОУ 

Проведение физкультминутки 

 

 

   

175 
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СОШ №2 п. Добринка, 

администрация сельского 

поселения Добринский 

сельсовет, судебные приставы 

Добринка     

http://sport48.ru/vote-

rhythms-of-life - на сайте 

управления                           ФК и 

спорта 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000212536106

26 -                         на фейсбуке 

http://www.admdobrinka.ru/n

ews. html?id=3820  

http://www.admdobrinka.ru/n

ews. html?id=3525 

Добровский район 

3./3.16./ Регулярно во всех 

ДЦК района 

проводятся 

спортивные и 

подвижные игры с 

населением вех 

категорий граждан. 

В трудовых 

коллективах можно 

отметить 

следующие 

организации : 

(Администрация 

Добровского 

района, отдел 

соц.защиты 

населения, ДЮСШ 

«Юность, 

МАУДОЦДО, 

филиал Газпром 

 Дни Здоровья, профессиональные 

праздники, праздники, 

посвящённые памятным датам. 

453 человека 

http://sport48.ru/vote-rhythms-of-life
http://sport48.ru/vote-rhythms-of-life
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021253610626
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021253610626
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021253610626
http://www.admdobrinka.ru/news
http://www.admdobrinka.ru/news
http://www.admdobrinka.ru/news
http://www.admdobrinka.ru/news
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с.Доброе, МФЦ, 

районная 

библиотека, 

кооператив «Город 

Мастеров»,ГУЗ РБ, 

ПО-Доброе и др.  

Долгоруковский район 

Нет отчета     

Елецкий район 

3./3.16./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Организовано 6 

Дней здоровья, в 15 

сельских 

поселениях, 47 

учреждениях  

района ежедневно 

проводятся 

утренняя зарядка и 

производственные 

физкультминутки, 

участие в акциях и 

конкурсах 

производственной 

гимнастики 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12284& 

sphrase_id=6064 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14705 

 

http://elradm.ru/sotsial/ 

sport/zdorovyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ 

ID=14611 

 

http://elradm-

edu.ru/novosti/1317-papa-

mama-ya-sportivnaya-semya 

Особое внимание уделяется 

спортивному воспитанию в детских 

садах, школах посредством участия 

в акциях и конкурсах, таких как 

"День здоровья", "Зарядка с 

чемпионом",  «В поисках ожерелья 

Русалочки в подводном царстве 

Нептуна», «День Нептуна», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

легкоатлетические соревнования, 

футбол, велопробеги. 

3217/жители 

района 

Задонский район 

3./3.16./ Благов Сергей 

Викторович/ 2-10-33/ 

Дмитриева Елена Анатольевна/  

8(47471)2-46-07 

4  С Хмелинец, г Задонск 

(центральный стадион) 

Проведение « Дня здоровья» по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», спортивных игр и 

соревнований. Проведение 

физкультминуток в учреждениях 

культуры района 

250 человек 

Измалковский район 

3./3.16./ Щетилова Олеся 

Владимировна/ 8(47478) 2-18-

3 статьи в районной 

газете «Сельский 

Парк культуры и отдыха 

МЦКД, 

Ежедневно в учреждениях культуры 

Измалковского района проводятся 

55 
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66 Восход» 

16 – физкультурно-

массовых 

мероприятий «День 

Здоровья», 

 3 – спортивные 

соревнования, 

13 физкультминуток 

библиотека им 

В.А.Дрокиной, 

библиотеки сельских 

поселений Измалковского 

района, ПЦКД сельских 

поселений 

30.09.2017 

физкультминутки. 

Краснинский район 

3./3.16./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Кондрашин Н.А./ 

20366 

Организация в 

трудовых 

коллективах 

учреждений 

культуры Дней 

здоровья, 

физкультминуток, 

соревнований 

проведено 15 

соревнований на 

организациях и 

предприятиях 

района 

Организации и предприятия 

района 

Проведение в организациях и 

предприятиях района (Донское 

ЛПУМГ ООО «Г азпром Трансгаз 

Москва» , Райпо, соцзащита, 

филиал 2Липецк регион газ» отдел 

образования и др) внутренних 

спортивных соревнований по 

рыбной ловле, волейболу, мини-

футболу и др. и участие в 

профильных областных 

соревнованиях 

1700 

Лебедянский район 

3./3.16./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

Еженедельно 

проводятся 

физкультминутки и 

зарядки на 

предприятиях и 

учреждениях 

Лебедянского 

муниципального 

района. Стало 

традицией 

постоянно 

проводить 

спортивные  

7 июля 2017 года на 

территориии района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа в с. Тёплое. 

В Лебедянском районе в рамках 

приоритетного проекта "Липецкая 

область - Здоровый регион" в селе 

Большое Попово проходил “Вечер 

спорта”.  Проведен дружеский 

футбольный матч, проходил  

турнир по настольному теннису,  

проведены  мастер классы на 

турниках.  Также была 

организована разминка и пробежка.  

  

На базе отдыха "Деревня Викингов" 

Количество 

участников более 

80 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 
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соревнования среди 

ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июля 2017 г. на базе МАУ 

ДО ДЮСШ. 

проходило первенство по 

спортивной ловле рыбы 

поплавочной снастью среди 

ветеранов старше 60 лет. В нем 

приняло участие 27 спортсменов-

любителей от 60 до 80 лет. Каждый 

призер первенства получил диплом, 

медаль и памятный приз. 

 

В МАУ ДО «ДЮСШ» проходило 

дружеское соревнование   

спортивно-оздоровительного лагеря 

«ОЛИМП 2017» по дартсу. В  

соревнованиях приняли участие  

спортсмены отделений гимнастики, 

волейбола и бокса. Соревнования 

проходили в напряженной, но 

дружественной борьбе. 

участников более 

50 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников более 

80 человек 

Лев-Толстовский район 

3./3.16./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

29 мероприятий 

Проводилась на СК 

им.И.Г.Ковешникова  п.Лев 

Толстой, информация 

размещалась в районной 

газете «Народное слово» и 

на  сайте администрации                                            

Лев-Толстовского 

муниципального района 

lev-adm.ru 

Каждую пятницу с 14.00 до 16.00 

проводится «День Здоровья» в 

котором принимают участия 

администрация Лев-Толстовского 

муниципального района, отделе 

образования, центре занятости 

населения, отдел социальной 

защиты населения, районной 

библиотеке 

1350 человек 

18-60 лет, мужчины 

и женщины 

 

Липецкий район 

3./3.16./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

1 районная 

массовая 

производственная 

гимнастка «Летняя 

физкультминутка!»

; 

В течение года, в 21 

сельском поселении 

Липецкого района, 

01.06.2017: 

с.Боринское, с.Большая 

Кузьминка, с.Васильевка, 

1 июня во всех поселениях района 

прошла массовая 

производственная гимнастика 

«Летняя физкультминутка!». В 

акции приняли участие работники 

организаций, предприятий, 

3 000  
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 с.Введенка, с.Вербилово, 

с.Грязное, с.Ивово, 

с.Косыревка, с.Крутые 

Хутора,  

с.Кузьминские Отвержки, 

с.Ленино,  

с.Сухая Лубна, с.Новая 

Деревня,  

с.Новодмитриевка, 

с.Пады, 

с.Пружинки, с.Сенцово, 

с.Стебаево,  

с.Сырское, с.Тележенка  

с.Частая Дубрава 

учреждений образования и 

культуры. Наиболее активными 

были работники ОАО 

«Боринское», Подгоренского 

мукомольного завода, КФХ 

«Милованово», ООО «Май». 

 

24 

физкультуминутки 

в учреждениях 

культуры 

 

МБУК 

«Межпоселенческий 

ЦКиД»,  

МБУК «Централизованная  

библиотечная система», 

МБУК 

«Большекузьминовский 

ПЦКиД», МБУК 

«Боринский ПЦКиД», 

Клуб с. Васильевка,  

МБУК «Введенский 

ПЦКиД», 

Клуб с. Вербилово, МБУК 

«Грязновский ПЦКиД», 

МБУК «Косыревский 

ПЦКиД»,  

МБУК "Круто- Хуторской 

ПЦКиД", 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ПЦКиД», 

МБУК «Ленинский  

ПЦКиД», МБУК 

Физкультминутки в учреждениях 

культуры проводятся регулярно, 

фотоотчет о проведении 

физкультминуток предоставляется 

в отдел культуры, физической 

культуры, спорта и туризма 

администрации Липецкого 

муниципального района 

ежемесячно  

 

227 
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«Лубновский ПЦКиД», 

МБУК «Новодеревенский 

ПЦКиД», Клуб с. 

Новодмитриевка,  

МБУК «Падовский 

ПЦКиД»,  

Клуб с. Пружинки, МБУК 

«Сенцовский ПЦКД», Клуб 

с.Стебаево, МБУК 

«Сырский ПЦКиД», МБУК 

«Тележенский ПЦКиД», 

МБУК «Частодубравский 

ПЦКиД», школа искусств 

(с. Боринское), Клуб с. 

Ивово 

 Проведено 65 

соревнований для 

жителей и 

трудящихся 

района: 

 

с. Троицкое, 31.01.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=341

6 

 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=346

9 

Первенство района по хоккею с 

шайбой  

 

73  

 

д. Копцевы Хутора, 

04.02.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=349

3 

Первенство района по волейболу 

среди мужских команд 

 

84  

 

Ленинское с/п, 17.02.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=350

7 

Чемпионат и Первенство района 

по лыжным гонкам 

 

398  

 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3416
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3416
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3416
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3416
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3469
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3469
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3469
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3469
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3493
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3493
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3493
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3493
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3507
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3507
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3507
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3507
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http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=354

7 

с. Введенка, 25.02.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=355

0 

Открытый турнир дворовых 

хоккеистов  

 

30 

 

с. Троицкое, 19.02.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=355

6 

Открытое первенство Ленинского 

сельского поселения по волейболу 

среди мужчин 

 

34 

 

д. Копцевы Хутора, 

25.02.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=357

6 

Чемпионат Липецкого района по 

волейболу среди женских команд 

 

16 

 

д. Копцевы Хутора, 

11.03.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=360

3 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=361

0 

Чемпионат Липецкого 

муниципального района по 

гиревому спорту 

 

22 

 

д. Копцевы Хутора, 

18.03.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=361

3 

Чемпионат Липецкого 

муниципального района по дартсу 
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http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3547
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3547
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3547
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3547
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3550
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3550
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3550
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3550
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3576
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3576
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3576
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3576
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3603
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3603
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3603
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3603
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3610
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3610
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3610
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3610
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3613
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3613
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3613
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3613
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http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=362

4 

с. Боринское, 06.04.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=372

5 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=375

6 

Чемпионат Липецкого 

муниципального района по 

плаванию 

 

53 

 

д. Копцевы Хутора, 

13.04.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=375

4 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=377

6 

Чемпионат и Первенство 

Липецкого муниципального 

района по легкоатлетическому 

кроссу 

449 

 

д. Копцевы Хутора, 

22.04.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=378

7 

Чемпионат Липецкого 

муниципального района по 

баскетболу среди мужских команд 

 

21 

 

21 сельское поселение, 

21.04.2017-18.05.2017 

Спартакиады трудящихся сельских 

поселений 

18265 

 

д. Копцевы Хутора, 

20.05.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=406

Спартакиада трудящихся 

Липецкого муниципального 

района и VIII Фестиваль женского 

спорта "Здоровье. Красота. Грация. 

Идеал." 

823 

 

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3624
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3624
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3624
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3624
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3725
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3725
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3725
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3725
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3756
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3756
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3756
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3756
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3754
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3754
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3754
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3754
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3776
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3776
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3776
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3776
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3787
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3787
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3787
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3787
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2 

Стадионы сельских 

поселений, июнь-октябрь 

2017 года 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=422

1 

Чемпионат Липецкого района по 

футболу 

162 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ЦКиД» (с. 

Тюшевка) 28.07.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=446

6 

Открытый чемпионат Липецкого 

района по классическим шахматам 

60 

с. Боринское 11.08.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=455

5 

Чемпионат Липецкого 

муниципального района по 

плаванию, приуроченный ко Дню 

физкультурника 

 

235 

д. Копцевы Хутора 

11.08.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=456

3 

Районный фестиваль спортивных 

игр, посвященный Дню 

физкультурника 

278 

База отдыха «Алые 

паруса» 26.08.2017 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=469

8 

Семейно-спортивный фестиваль 

"Романовский компас-2017" 

227 

д. Копцевы Хутора, 

16.09.2017 

Велопробег «Всей семьей» 12 

В 23 учреждениях 

культуры и искусства  

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия, посвященные Дню 

1230                   

http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4221
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4221
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4221
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4221
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12.08.2017 физкультурника 

с.Сенцово 19.08.2017 Легкоатлетический кросс 18 

В 23 учреждениях 

культуры 25.08.2017 

Спортивные соревнования, 

веселые старты, футбольные 

матчи, соревнования по шахматам, 

дартсу, посвященные дню 

Государственного флага 

Российской  

986 

База отдыха «Алые 

паруса», с. Пады 

09.09.2017 

В рамках молодежного форума 

Липецкого муниципального 

района "За нами будущее" были 

проведены спортивные 

мероприятия: эстафета, гиревой 

спорт, перетягивание каната, 

дартс, городки. 

358  

Становлянский район 

3./3.16./ Лезина Алла 

Николаевна/ 

- "День здоровья" 

 

15.06.2017г., 

Становлянский 

муниципальный район, 

ЦКиД с.Толстая-Дубрава 

Михайловского с/п  

 

 

Девчонки и мальчишки из лагеря 

отдыха " Дубравушка" приняли 

активное участие в спортивно-

игровой программе "Богатырские 

каникулы". Дети соревновались в 

спортивных эстафетах, участвовали 

в беседах о сохранении своего 

здоровья, играли на воздухе в 

подвижные игры. 

Спортивное мероприятие прошло 

очень хорошо, дети получили 

хороший заряд бодрости и 

здоровья. 

17 

Тербунский район 

3./3.16./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

50 культурно-

спортивных 

мероприятий 

30-размещений на 

сайте 

администрации,  

 В трудовых коллективах 

учреждений культуры района 

проведено 50 культурно-

спортивных мероприятий 

 

Население района 
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10-статей в 

районной газете 

«Маяк» 

Усманский район 

3./3.16./ Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./3.16./ Шабанова Валентина 

Ивановна/ 

otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru 

/8(47477) 2-16-41 

60 В каждом учреждении 

культуры (на афишах возле 

учреждений культуры, в 

фойе) 

 585 

Чаплыгинский район 

3./3.16./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

В трудовые 

коллективы района 

разосланы методы 

рекомендации по 

проведению 

физкультминуток. 

Проведено 4 

общерайонных 

Дней здоровья. 

Трудовые коллективы 

 

 

Гор. стадион, плоскостные 

спортивные площадки, 

ФОК «Лазурный», с/к 

«Солнечный» 

Проведение физкультминуток 

 

 

Товарищеские матчи по футболу, 

мини-футболу, волейболу и другим 

видам спорта 

Более 3000 чел. 

 

 

2000 чел. 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.17./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.17./ Малько С.В. В учреждения 

культуры, 

расположенных на 

территории города 

Липецка 

направлены 

комплексы 

упражнений по 

оздоровлению 

МУ «Липецкий Дом 

музыки» 

МАУК «ГДК» 

МУ «ДК «Луч» 

МУ «ДК «Сокол» 

МУ «ДК «Матыра» 

МУ «ДК «Шахтинский» 

МУ «ДК «Рудничный» 

 

Проведение производственной 

гимнастики в учреждениях 

культуры 

 

 

 

 

 

 

450 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Елец 

mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru


70 

 

3./3.17./ Князева Валентина 

Владимировна/ 

8 (47467) 4-21-44/ 

E-mail: 

kultura48elrus@mail.ru 

Руководители учреждений 

культуры городского округа 

город Елец 

 

 

Распространено в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры города 

Ельца  

4 комплекса 

упражнений по 

оздоровлению 

на электронных 

носителях 

Учреждения культуры 

городского округа город 

Елец. 

9 мес. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

740 чел. 

Работники 

учреждений  

культуры города 

Ельца 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.17./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

16 бесед, 1 

сюжетно-ролевая 

игра - «Здоровое 

сердце», 

«Спортивное 

сердце», «Болезнь, 

которую можно 

контролировать», 

«Мы и наши 

привычки» с 

распространением 

12 дисков DVD; 

4 диска DVD с 

комплексом 

упражнений для 

оздоровления 

позвоночника 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

 

Учреждения культуры с/п 

района 

10.05.17 г.; 03.07.17 г.; 

19.07.17 г.; 05.09.17 г.;  

МБУК «Воловская 

межпоселенческая 

библиотека»; 

МБУК «Воловский центр 

культуры и досуга», 

МБУК «Набережанский 

центр культуры и досуга», 

МБУК «Васильевский 

центр культуры и досуга», 

МБУК 

«Верхнечесноченский 

В сельских центрах культуры и 

досуга района с целью 

профилактики у сотрудников 

сердечно - сосудистых заболеваний, 

провели ряд мероприятий 

пропагандирующие здоровый образ 

жизни, используя разнообразные 

современные формы работы. 

Прошел показ презентаций, 

видеоматериалов, роликов по 

профилактике сердечно - 

сосудистых заболеваний, 

пропагандирующих ЗОЖ среди 

работников учреждений. 

Распространены видеоматериалы с 

комплексом упражнений для 

оздоровления позвоночника. 

 

159 

mailto:kultura48elrus@mail.ru
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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центр культуры и досуга»; 

МБУК «Захаровский центр 

культуры и досуга», 

Н-Большовский клуб 

досуга – филиал МБУ 

культуры «В-Большовский 

центр культуры и досуга», 

МБУК «Замарайский центр 

культуры и досуга», 

МБУК «Ломигорский центр 

культуры и досуга», 

МБУК «Ожогинский центр 

культуры и досуга», 

МБУК «Воловчинский 

центр культуры и досуга», 

МБУК «Юрской центр 

культуры и досуга», 

МБУК «Спасский центр 

культуры и досуга» 

 

Грязинский район 

3./3.17./ 

 

 

 

 

19 учреждений 

культуры 

 

 

 

 

Распространено 2 комплекса 

производственной гимнастики для 

снятия утомления органов зрения и 

3 комплекса  производственной 

гимнастики для работающих сидя. 

 

Данковский район 

3./ 3.17./ Галкина Марина 

Ивановна/ 8 47465 6-62-23 

1 мероприятие Все сельские ДК Распространены комплексы 

упражнений по оздоровлению на 

электронных носителях 

 

Добринский район 

3./3.17./ Информация не 

предоставлена 
    

Добровский район 

3./3.17./ Степанов М.М./ 

89046977575 

17-В домах 

культуры сельских 

https://vk.com/m_dobroe 

 

В администрации Добровского 

муниципального района ежедневно 
 

https://vk.com/m_dobroe
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поселений 

Добровского 

района, в 30-ОУ –

района, в 17 -

администрациях 

сельских поселений 

и в 15 организациях 

бюджетной сферы. 

 идёт утренняя гимнастика. 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.17./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Приобретен 1 DVD 

комплекс "Фитнес 

для начинающих" 

Администрация сельского 

поселения Воронецкий 

сельсовет 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12667& 

sphrase_id=6053 

Организуются занятия с 

инструкторами по фитнес-аэробике, 

курсы в ПЦКИД 

340/жители района 

Задонский район 

3. /3.17./ Дмитриева Елена 

Анатольевна/  8(47471)2-46-07 

19 Учреждения культуры 

Задонского р-на 

Комплекс упражнений для 

спортивной гимнастики 

 

Измалковский район 

3./3.17./ Щетилова Олеся 

Владимировна/ 8(47478) 2-18-

66 

13 электронных 

носителей 

ПЦКД сельских поселений, 

МБОУ ДШИ с.Измалково 

3 квартал 

В 3 квартале 2017 года 

распространены на электронных 

носителях комплексы упражнений 

для работников учреждений 

культуры. 

55 

Краснинский район 

3./3.17./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Кондрашин Н.А./ 

20366 

Распространение в 

учреждениях 

культуры 

комплексов 

упражнений по 

оздоровлению на 

электронных 

носителях. 

В 19 организациях 

Учреждения культуры и 

досуга 

Проведение акций «Зарядись», «Это 

нужно знать каждому», «Твое 

здоровье в твоих руках» с раздачей 

буклетов профилактической 

направленности 

1700 
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распространено 2 

комплекса на 

электронных 

носителях, 390 

листовок, буклетов 

Лебедянский район 

3./3.17./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

Повторно проведена   

электронная 

рассылка 

учреждениям 

культуры с 

комплексом 

упражнений  

направленных на 

оздоровление 

населения. 

 Комплекс упражнений 

направленных на оздоровление 

населения был разработан 

специалистами по физической 

культуре и спорту  в Лебедянском 

муниципальном районе. 

Количество 

участников более 

400 человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.17./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

Распространено  в 

учреждениях 

культуры Лев-

Толстовского 

муниципального 

района 5 

комплексов 

упражнений 

(комплекс 

упражнений 

утренней 

гимнастики, 

дыхательная 

гимнастика, 

комплекс 

упражнений сидя, 

комплекс 

упражнений стоя, 

комплекс 

Лев-Толстовский с/с, 

Первомайский с/с,Остро-

Каменский с/с,Октябрьский 

с/с, Домачёвский 

с/с,Знаменский 

с/с,Гагаринский 

с/с,Новочемодановский 

с/с,Троицкий с/с,Топовский 

с/с 
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упражнений 

производственной 

гимнастики) по 

оздоровлению на 30 

электронных 

носителях. 

Липецкий район 

3./3.17./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

12 комплексов 

упражнений по 

оздоровлению в 24 

учреждения 

культуры 

МБУК 

«Межпоселенческий 

ЦКиД»,  

МБУК «Централизованная  

библиотечная система», 

МБУК 

«Большекузьминовский 

ПЦКиД», МБУК 

«Боринский ПЦКиД», 

Клуб с. Васильевка,  

МБУК «Введенский 

ПЦКиД», 

Клуб с. Вербилово, МБУК 

«Грязновский ПЦКиД», 

МБУК «Косыревский 

ПЦКиД»,  

МБУК "Круто- Хуторской 

ПЦКиД", 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ПЦКиД», 

МБУК «Ленинский  

ПЦКиД», МБУК 

«Лубновский ПЦКиД», 

МБУК «Новодеревенский 

ПЦКиД», Клуб с. 

Новодмитриевка,  

МБУК «Падовский 

ПЦКиД»,  

Клуб с. Пружинки, МБУК 

Комплексы упражнений: 

 

Комплекс упражнений при 

нарушении осанки  

Комплекс упражнений при 

гипертонической болезни 1-ой 

степени 

 

Комплекс упражнений после 

перенесенного инфаркта миокарда 

 

Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины 

 

Комплекс упражнений для 

коленных и тазобедренных 

суставов 

 

Комплекс упражнений для детей 

при плоскостопии 

 

Профилактика гиподинамии 

 

Комплекс упражнений для 

утренней зарядки 

 

Комплекс упражнений для снятия 

усталости 

 

227 
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«Сенцовский ПЦКД», 

Клуб с.Стебаево, МБУК 

«Сырский ПЦКиД», 

МБУК «Тележенский 

ПЦКиД», МБУК 

«Частодубравский 

ПЦКиД», школа искусств 

(с. Боринское), Клуб с. 

Ивово 

Комплекс упражнений при работе 

за компьютером 

 

Комплекс упражнений для 

физкультминутки 

 

Становлянский район 

3./3.17./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.17./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51 

15 сельских 

поселений 

 

 Распространение комплексов 

упражнений по оздоровлению в 

учреждениях культуры района, 

распространены и работают во всех 

сельских поселениях. 

 

Усманский район 

3./3.17./ Информация не 

предоставлена 

    

Хлевенский район 

3./3.17./ Шабанова Валентина 

Ивановна/ 

otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru 

/8(47477) 2-16-41 

21 В каждом учреждении 

культуры на электронных 

носителях 

  

Чаплыгинский район 

3./3.17./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

Запланировано в 4 

кв. 2017 года 

 

 

Учреждения культуры 

района 

 

 

Распространение в учреждениях 

культуры комплексов упражнений 

по оздоровлению на электронных 

носителях 

В 22 Домах 

культуры 

 

 

Управление сельского хозяйства Липецкой области 

3./3.18./ Минеева Светлана 

Геннадьевна/ (4742) 307-357/ 

Глазунов С.П./ (4742) 307-350 

2 Липецкая область, 

Тербунский район 

ООО «АГРОФИРМА 

Велопробег организован и  

проведен сотрудниками управления 

сельского хозяйства Липецкой 

10 человек 

В составе группы 

велопробега вошли  

mailto:otdel_kultury@hlevnoe.lipetsk.ru
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ТРИО» 

16.08.2017 г 

Велопробег Елец-Становое 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкая область, 

Тербунский район 

ООО «АГРОФИРМА 

ТРИО» 

14.09.2017 г. 

Велопробег Тербуны-

Хлевное 

 

 

области совместно с руководством 

ООО «АГРОФИРМА ТРИО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велопробег организован и  

проведен сотрудниками сельского 

хозяйства Липецкой области 

совместно с руководством ООО 

«АГРОФИРМА ТРИО» 

 

 

 

 

работники  и 

ООО 

«АГРОФИРМА 

ТРИО» и 

сотрудники 

управления 

сельского 

хозяйства 

Липецкой области 

 

12 человек 

В составе группы 

велопробега вошли  

работники  и 

ООО 

«АГРОФИРМА 

ТРИО» и 

сотрудники 

управления 

сельского 

хозяйства 

Липецкой области 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3/3.18./ Герасимова Светлана 

Петровна/ 8(4742)34-83-87 

За 9 месяцев в адрес УФКС Липецкой области запросов от промышленных, производственных и 

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

методической, консультативной помощи по проведению спортивных мероприятий в рамках компетенции 

управления не поступало. 

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.18./ Короткина Ольга 

Алексеевна/ 32-94-20 

На базе 

образовательных 

организаций 

Липецкой области 

силами 

педагогических 

работников 

организаций 

Образовательные 

организации Липецкой 

области 

 1783 

педагогических 

работников 
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дополнительного 

образования детей 

организовано более 

120 обучающих 

мероприятий для 

общеобразовательн

ых и дошкольных 

организаций  

Федерация Профсоюзов Липецкой области 

3./3.18./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 АНФО СК «Липецкий 

металлург»,  

ФОК «Новолипецкий», 

СК «СпортПарк»,  

СК «Нептун». 

В рамках спартакиады среди цехов 

и подразделений ПАО «НЛМК»: 

чемпионат по футболу (1-ая и 2-ая 

лига), кубок в легкоатлетической 

эстафете, кубок по мини-футболу, 

кубок по дартсу, кубок по гиревому 

спорту, кубок по баскетболу. 

В рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»: бег 100 м., бег 3 км., бег 2 

км., прыжок в длину с места, 

метание гранаты, стрельба из 

пневматич. винтовки на 10 м., 

плавание. 

Турнир по боулингу. 

«Корпоративные игры». 

Легкоатлетический забег в честь 

«Дня металлурга». 

Более 1500 чел. 

Работники ПАО 

«НЛМК»  

5 Стадион Металлург Спортивные соревнования по 

стрельбе лёгкая атлетика, футбол,  

теннис, плавание 

47 чел. рабочие 

ОАО «Стагдок» 

13 Г. Данков Спортивные соревнования по 

плаванию и волейболу, спортивный 

туризм 

42 чел. работников  

ОАО «Доломит» 

 

17 Краснинский район  Первичными профсоюзными 

организациями в образовательных 

Педагогические 

работники 126 
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учреждениях совместно со 

спортивными клубами проводились 

внутришкольные спортивные 

соревнования по настольному 

теннису, баскетболу, волейболу и 

мини-футболу.  Педагоги 

принимали активное участие в 

районных мероприятиях: 

велопробег и кросс наций. 

человек 

Краснинского 

района 

11 Г.Липецк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Грязи 

 

 

поселок Добринка 

Липецкой области 

 

 

Проводится  реабилитация 

работников средствами физической 

культуры и спорта, участие в 

соревнованиях по русским шашкам, 

по лыжным гонкам, по спортивному 

рыболовству. 

Согласно расписанию работают  

сауна и тренажерный зал, 

инструктором по спорту проводятся  

индивидуальные  занятия  с 

сотрудниками на тренажерах, в 

перерывах и между сменами 

работники играют в настольные 

игры (шашки, шахматы, 

настольный теннис). 

Организованы занятия фитнес – 

аэробикой.  

В  производственных 

подразделениях проводится 

производственная гимнастика. 

Принято участие  в соревнованиях 

по лыжным гонкам среди членов 

Всероссийского Общества Слепых. 

Принято участие  в соревнованиях 

по лыжным гонкам «Лыжня 

России». 

 

50 чел. ООО «ЛПО 

«Электроаппарат» 
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г.Липецк 

 

 

село  Павелка Лебедянского 

района 

 

 

г.Липецк 

 

 

Липецкий район 

 

 

Л 

ипецкая область 

 

 

Липецкий район 

 

 

 

село Колыбельское 

 

 

 

 

 

г.Брянск 

Принято  участие в первенстве 

Липецкой области по плаванию 

среди членов ВОС.  

Принято участие в двух  турнирах  в 

ЛОО ВОС -  по шашкам  и по 

шахматам. 

 

На водоеме проведены учебно – 

тренировочные сборы по 

спортивному рыболовству.  

Принято участие в   чемпионате 

Липецкой области по русским 

шашкам.  

 

Принято участие в  Чемпионате 

Липецкой области по спортивному 

рыболовству. 

Принято участие в   чемпионате  

Липецкой области по русским 

шашкам. 

  

Принято участие в  Чемпионате 

Липецкой области по спортивному 

рыболовству. 

Принято участие в Чемпионате  

ЛОО ВОС по спортивному 

рыболовству.  

Принято участие в открытом  

Межрегиональном  Чемпионате по 

спортивному рыболовству.   

2 Спортзал ОАО «Липецкие 

автобусные линии» 

Спартакиада работников 

предприятий транспорта и 

дорожного  хозяйства. 

 В программе  7 видов  спорта: 

бадминтон, дартс, перетягивание 

каната, мини-футбол, гиревой  

22 работника  

 МУП 

«Липецкпассажирт

ранс» 
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спорт, настольный теннис, прыжки 

через  скакалку.                                                                                                                                                        

 Стадион «Металлург», 

Шахматный  клуб,стадион  

«Янтарь»,спорткомплекс 

«Сокол» 

По программе Спартакиады среди  

трудовых коллективов города  

Липецка участвовали в 

соревнованиях по  шашкам, мини-

футболу, дартсу, волейболу. 

30 работника  МУП 

«Липецкпассажирт

ранс» 

5 Центральный стадион 

с.Становое  

Районный спортивный праздник, 

посвящённый Всероссийскому Дню 

физкультурника 

Первенство района по 

лёгкоатлетическому кроссу, 

посвящённому Всероссийскому 

Дню бега «Кросс Нации-2017  г.» 

32 чел. 

педработников 

МБОУ ДО ЦДОД 

 

 

53 чел. 

педработников 

МБОУ ДО ЦДОД 

7 Г. Липецк 

 

Г. Москва 

 

 

Г. Орел 

 

Г. Москва 

 

Г. Липецк 

 

 

 

Г. Липецк 

 

 

 

Г. Липецк 

Участие в Спартакиаде трудовых 

коллективов г. Липецка по шашкам. 

Участие в Спартакиаде Компании 

«Ростелеком» по волейболу, 

плаванию, теннису. 

Участие в конкурсе Компании 

«Ростелеком» «Радуга талантов». 

Участие в турнире КВН среди 

филиалов Компании «Ростелеком». 

Тренировки в бесплатном Фитнес-

центре Липецкого филиала ПАО 

«Ростелеком» (Липецк, Терешковой, 

35а) ежедневно кроме воскресенья. 

Волейбольные игры среди 

работников Липецкого филиала 

ПАО «Ростелеком» постоянно, 2 

раза в неделю. 

Творческий тренинг личностного 

роста в рамках 

командообразующего  мероприятия 

ко Дню Компании  

843 чел. 

работники 

Липецкого филиала 

ПАО «Ростелеком» 
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(правополушарное рисование). 

10 Г.Елец На предприятии создан Комитет 

здорового образа жизни, который 

разработал Программу по 

оздоровлению. Согласно данной 

программе ежемесячно проводятся 

следующие мероприятия по 

оздоровлению: 

 Лыжная эстафета «Зимние забавы», 

экологический субботник «Зеленая 

весна», спортивная рыбалка, 

«Праздник на воде!», велопроход, 

беговой марафон, соревнования по 

настольному теннису.  

 - на предприятии создана 

футбольная команда 

(финансирование – профсоюз 

совместно с работодателем 

оплачивает футбольное поле в г. 

Ельце для тренировок); 

 - для всех желающих работников 

бесплатное посещение бассейна; 

- на предприятии профессионально 

разработанный тренажерный зал, в 

котором 3 раза в неделю дает 

занятия профессиональный тренер. 

 «ДЖ.Т.И.Елец»   

 

1 г. Липецк - профсоюзный комитет 

обеспечивает членов профсоюза 

бесплатными абонементами в 

бассейн  

 

20 работников 

Филиала 

«Молочный 

Комбинат 

«Липецкий» АО 

«ДАНОН 

РОССИЯ» 

3 г. Лебедянь - приобретаются бесплатные билеты 

в бассейн; 

- на территории поселка в 

50 работников  

ОАО «Лебедянский 

сахарный завод» 
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спортивном зале школы работает 

фитнесс-кружок для работников 

предприятия; 

 - создана хоккейная команда 

(соревнования проходят между 

цехами предприятия за Кубок 

Профсоюза) 

 

3 г. Лебедянь - на территории предприятия 

совместно с работодателем 

размещен тренажерный зал, 

оборудованный тренажерами, 

штангами, турниками, теннисным 

столом; 

 - проходят внутризаводские 

соревнования по волейболу на 

переходящий кубок ООО 

«Лебедянский» (награждение 

победителей ценными подарками и 

грамотами); 

-  ежегодно приобретаются билеты 

в физкультурно-оздоровительный 

комплекс для бесплатного 

посещения работников предприятия 

бассейна 

ООО 

«Лебедянский» 

 

1 Г. Грязи молодым работникам 

приобретаются абонементы для 

занятий в тренажерном зале и 

дальнейшем участии в 

соревновании «Русский жим». 

10 работников 

ООО «Грязинский 

агрокомплекс» 

1 Г. Грязи обеспечивает работников 

бесплатным посещением бассейна. 

15 работников 

ОАО «Грязинский 

сахарный завод» 

1 База отдыха  

«Голубой огонек» 

Задонский район 

Открытое первенство по пляжному 

волейболу среди команд топливно-

энергетического комплекса 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 
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1 МОУДО «СШ № 4» 

Г. Липецк 

Городская спартакиада. Шашки ПАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

1 МОУДО «СШ № 4» 

Г. Липецк 

Городская спартакиада. Настольный 

теннис 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

12 Г. Липецк Товарищеские матчи по 

классическому волейболу среди 

руководителей структурных 

подразделений Общества 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

2 Г. Липецк Соревнования, посвящённые: 

-  Дню медицинского работника 

- Дню 8 марта; 

 

60 медработников 

«Липецк-Мед» 

2 Г. Липецк Спартакиада медработников: 

зимняя 18 февраля, летняя – 24 

сентября 

107 медработников 

«Липецк-Мед», 

ЛГБСМП, г/б №3 

«Свободный 

сокол», Липецкая 

областная 

клиническая 

больница 

2 Г. Липецк 13 февраля – «Лыжня России» 

7 апреля – «День здоровья» 

50 медработников 

ОКУ ЛОПТС 

1 Г.Липецк 22 сентября – спортивные 

соревнования между отделениями 

учреждения  

28 медработников 

ОКУ «Липецкая 

областная 

психоневрологичес

кая больница» 

1 Г. Липецк Проводится 10 мин. зарядка на 

рабочих местах 

600 работников 

культуры Липецкой 

областной научной 

библиотеки, 
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Областной детской 

библиотеки, 

Липецкого 

колледжа искусств 

им. Игуменова, 

Областного театра 

драмы им. 

Л.Н.Толстого, 

Областного дворца 

культура, 

Областного 

управления 

культуры и туризма  

9 Становлянский р-н 

Чаплыгинский р-н Елецкий 

р-н Долгоруковский р-н 

Тербунский р-н Хлевенский 

р-н Усманский р-н 

Грязинский р-н Добровский 

р-н 

Спортивные мероприятия районов 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

1000 работников 

учреждений 

культуры 

2 Липецкий район Соревнования по подлёдной и 

летней рыбалке  

200 работников 

редакции 

«Липецкая газета», 

редакции районных 

газет  

1 Г. Липецк Посещение занятий по плаванию в 

бассейне «Спартак» 

10 работников 

Липецкого 

областного театра 

им. Л.Н.Толстого 

5 Г. Липецк Проведение обучающих семинаров-

тренингов по ведению здорового 

образа жизни, культуре питания. 

НОУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр» 

Управление образования и науки Липецкой области 

3./3.19./ Валов Виталий Областная Даты проведения: Проведен туристский слет Приняло участие 
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Борисович/ 45-53-44 спартакиада 

педагогических 

работников 

29-30 июня 

Место проведения –  

 с. Вторые Тербуны 

Липецкой области  

(урочище «Мельничный 

палец») 

Информация на сайтах:  

http://stc-48.ru 

педагогических работников 

 

17 команд из 17 

муниципальных 

районов (городов 

Липецкой области 

(всего 170 

педагогов) 

Липецкая областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

3./3.19./ 

 

Проведение областной Спартакиады педагогических работников Липецкой области планируется провести в  

октябре текущего года 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.20/ Герасимова Светлана 

Петровна/  

8 (4742) 34-83-87  

 

1 мероприятие – 

областной финал 

«Фестиваль 

женского спорта» 

 

 

Липецкая область, 

Задонский район, 

п.Мирное, ОРК «Клен» 

 

#sport48.ru 

sport48.ru  

 

Информация размещена в 

группах социальных сетей  

Инстаграмм, ВКонтакте, 

Фейсбук 

 

В региональных и 

муниципальных СМИ 

 

Радио FM 

Со 2 по 4 июня состоялся 

традиционный фестиваль женского 

спорта «Здоровье. Красота. Грация. 

Идеал». Программа фестиваля 

состояла из спортивной и 

творческой частей. 

Представительницы прекрасного 

пола достойно выполнили все 

испытания, характеризующие 

основные показатели физического 

здоровья женщин: гибкость, 

координацию, силу, быстроту и 

скорость и показали себя в 

творческих конкурсах фестиваля 

«Ах, какая женщина!». Областному 

финалу традиционно 

предшествовали муниципальные 

этапы, по завершению которых 

лучшие представительницы 

представляли свой муниципалитет 

на областном финале, где были 

выявлены победительницы в 

следующих номинациях «Мисс 

Здоровье», «Мисс Красота», «Мисс 

240 женщин от 18 и 

старше 

http://stc-48.ru/
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Грация» и «Мисс Идеал». 

 

Мероприятия освещались как в 

региональных СМИ, так и в 

информационно-

коммуникационной сети интернет, 

социальной сети «ВКонтакте», на 

сайтах муниципалитетов и 

районных газетах. 

г.Липецк 

3./3.20./ Дубровский Д.Н./ 

89202421000 

 

 

 

 

4 пресс-релиза http://gorod48.ru/news/43114

1/ 

 

http://lipetskmedia.ru/news/vi

ew/81177-Sportivnih.html 

 

http://vesti-

lipetsk.ru/lipchanok-

priglashayut-na-festival-

sport-women/ 

 

В преддверии Международного 

женского дня в легкоатлетическом 

манеже «Молодежный» прошел 

женский Фестиваль «SPORT 

WOMEN». В программу 

мероприятия были включены 

соревнования по двигательным 

заданиям тестам, прохождение 

полосы препятствий, а также 

конкурс исполнения песен и 

конкурс «Самая ловкая». 

100 чел. 

г.Елец 

3./3.20./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович/ 8 (47467) 2-03-41/ 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда городского 

округа город Елец 

приняла участие в 

XIII областном 

Фестивале женского 

спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. 

Идеал», 

проводимого в 

рамках финала 

областной 

Спартакиады 

трудящихся 

02 - 04 июня 2017 год ОГУ 

КЦ «Клён»  

(г. Задонск, п. Мирное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В спортивной части Фестиваля 

(испытания (тесты) ВФСК ГТО) 

ельчанки заняли первое место. 

В творческом конкурсе – визитке 

команды «Знакомые незнакомки» с 

тематикой «Родимый край – чистый 

край!» стали обладательницами 

бронзовых медалей. 

В общекомандном зачете Фестиваля 

женского спорта заняли второе 

место. 

 

 

5 чел. 

Трудящиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воловский район 

http://gorod48.ru/news/431141/
http://gorod48.ru/news/431141/
http://lipetskmedia.ru/news/view/81177-Sportivnih.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/81177-Sportivnih.html
http://vesti-lipetsk.ru/lipchanok-priglashayut-na-festival-sport-women/
http://vesti-lipetsk.ru/lipchanok-priglashayut-na-festival-sport-women/
http://vesti-lipetsk.ru/lipchanok-priglashayut-na-festival-sport-women/
http://vesti-lipetsk.ru/lipchanok-priglashayut-na-festival-sport-women/
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
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3./3.20./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

2 статьи в местной 

газете «Вперед»; 

1 сообщение на 

сайте 

администрации; 

8 сообщений в 

социальных сетях; 

1 спортивное 

мероприятие 

 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/ 

 

с.Волово, площадь Ленина 

– 01.07.17 г. 

Молодые девушки и женщины 

приняли участие в районных 

соревнованиях, прошедших под 

названием «Здоровье. Красота. 

Грация». Программа состязаний 

состояла из 5 нормативов: 

волейбол, дартс, настольный 

теннис, аэробика, комплекс 

упражнений по ОФП. 

 

74 

Грязинский район 

3./3.20./ 

 

 

 1 мероприятие  

 

 

Районная газета 

«Грязинские известия» 

Сайт администрации 

Районный фестиваль женского 

спорта 

 

80 человек 

 

 

Данковский район 

3./3.20./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

 

 Фестиваль 

женского спорта - 1 

Стадион ДЮСШ  

 

Были проведены состязания по 

видам ГТО для женщин 

196- женщины от18 

до70 

Добринский район 

3./3.20./ Чернов Александр 

Владимирович/ 

8 474 62 2-13-79   

 

1 

 

г. Задонск Участие в областном фестивале 

женского спорта  

8 

Добровский район 

3./3.20./ Степанов М.М./ 

89046977575 

 

1 https://vk.com/m_dobroe 

 

https://vk.com/sportdobroe  

 

 

Ежегодно в рамках Спартакиады 

трудящихся Добровского 

муниципального района проводится 

фестиваль женского спорта. В этом 

году количество тестируемых 

превысило 100 человек. 

 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://admvolovo.ru/
https://vk.com/m_dobroe
https://vk.com/sportdobroe
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3./3.20./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

 

 

 

 

 

Фестиваль женского 

спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. 

Идеал» 

Елецкий район, д. Дерновка 

Нижневоргльского сельского 

поселения 

Фестиваль женского спорта 

«Здоровье. Красота. Грация. Идеал» 

организован в ходе проведения 

молодежного образовательного 

форума РИТМ 2017 (Район 

инициативной творческой 

молодежи) 

56/участники 

фестиваля 

Задонский район 

3./3.20./ Болдырева Ирина 

Сергеевна/ 8 (47471) 2-22-80 

1 мероприятие МБУК МЦК «Элегия» В соревновании приняло участие 5 

команд 

15 человек 

Измалковский район 

3./3.20./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 

8(47478) 2-12-63 

2 статьи в районной 

газете «Сельский 

Восход; 

2 сообщения на 

сайте 

администрации 

района «Здоровый 

регион»; 

2 сообщения в 

социальных сетях. 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region 

 

стадион ФОК с.Измалково 

«Жемчужина», ПЦКД 

с.Измалково 

21-22.04.2017 

 

Проведено во 2 квартале 2900 

 

 

 

 

Краснинский район 

3./3.20./ Информация не 

предоставлена 

 

 

 

    

Лебедянский район 

3./3.20./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

Фестиваль женского 

спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. 

Идеал» 

3 декада июля  

2017г. 

 Команды сельских поселений  

Лебедянского района приняли 

активное участие в фестивале. 

 

Количество 

участников 100 

человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.20./ Рябец Сергей 1 мероприятие Проводилась на СК 20 мая проведен фестиваль  80 человек 
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Вячеславович/ 8 910 254 21 00  

 

 

им.И.Г.Ковешникова в  

п.Лев Толстой, районная 

газета «Народное слово» 

женского спорта 

«Здоровье,Красота,Грация,Идеал 

 

18-60 лет,  

женщины 

 

Липецкий район 

3./3.20. Информация не 

предоставлена 
    

Становлянский район 

3./3.20./ Карабанов Игорь 

Александрович/ 

- Фестиваль 

женского спорта 

«Здоровье.Красота.

Грация.Идеал» 

30.04.2017г., 

Становлянский район, 

с.Становое, стадион района 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000151452362

99 

 51 

Тербунский район 

3./ 3.20./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

 

8 команд 

1-размещение на 

сайте 

администрации, в 

разделе «Здоровый 

регион» 

1-статья в районной 

газете «Маяк» 

27 мая 

 

 

 

 

 

 

В рамках районного финала 

Спартакиады трудящихся 

Тербунского района 2017г приняли 

участие поселения, организации и 

предприятия района в  фестивале 

женского спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. Идеал».  

 

40 человек 

 

 

 

 

 

 

Усманский район 

3./3.20./ Информация не 

предоставлена 
    

Хлевенский район 

3./3.20./ Информация не 

предоставлена 
    

Чаплыгинский район 

3./3.20./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Не проведен 

фестиваль женского 

спорта «Здоровье. 

Красота. Г рация. 

Идеал» 

   

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
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3./3.21/ Переведенцев Сергей 

Николаевич/8 (4742) 36-09-29 

1 мероприятие (16, 

30 сентября, 1 

октября) 

г.Липецк «Быханов сад» 

(30.09.17), Муниципальные 

образования 

16 сентября в Липецке на ул.Ленина 

прошел  большой спортивный 

праздник – мероприятия 

Всероссийского Дня бега «Кросс 

нации - 2017». 

Жители Липецкой области в 

очередной раз приняли участие во 

Всероссийском дне бега "Кросс 

нации". Спортивный праздник 

стартовал на улице Ленина. 

На старт вышли более 1500 тыс. 

жителей области от 5 до 70 и 

старше. Девушки и женщины 

состязались на дистанции 500 

метров, юноши и мужчины - 1000 

метров. 

С приветственной речью перед 

участниками забега выступил 

заместитель главы администрации 

Липецкой области Юрий Таран. 

Победители соревновании в каждой 

возрастной группе были 

награждены кубками, медалями и 

памятными подарками. 

В рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс нации», проведено 

широкомасштабное комплексное 

мероприятие: Единый День ходьбы 

и День бега. Мероприятия прошли 

во всех муниципальных 

образованиях области. В Липецке, в 

рамках Всероссийского Дня ходьбы 

состоялся областной фестиваль. 

Всех любителей активного образа 

жизни: дети, молодежь, семьи. 

1500 человек от 5 

до 70 лет и старше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Липецк 
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3./3.21./ Ильин А.П. 4 пресс-релиза http://lipsport.ru/news/kross-

nacii-2017-probezhali-bolee-

dvuh-tysyach-lipchan 

 

16 сентября 2017 года 

ул. Ленина 

 

 

 

 

Для всех любителей бега 16 

сентября в Липецке прошли 

традиционные всероссийские 

массовые соревнования по легкой 

атлетике «Кросс Нации 2017». Это 

самое масштабное по количеству 

участников и географическому 

охвату спортивное мероприятие. В 

нашем городе активное участие в 

соревнованиях традиционно 

приняли учащиеся спортивных и 

общеобразовательных школ, 

студенты, коллективы предприятий 

и организаций  

На старт как обычно вышли 

граждане всех возрастов с 

различным уровнем спортивной 

подготовки. Женщинам предстояло 

преодолеть дистанцию 500 м, 

мужчинам - 1 километр. Самым 

младшим участником мероприятия 

стала Ульяна Дорофеева (4 года). 

Самыми старшими - Алексей 

Никифорович Малыш (1935 г.р.) из 

клуба бега «Оптимист» и Людмила 

Николаевна Анчехова (1934 г.р.). 

После финиша победителям и 

призёрам забега вручили почётные 

грамоты, кубки и медали. 

Свыше 2-х тыс.чел. 

г.Елец 

3./3.21./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41/ 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

Проведено 

мероприятие, 

посвященное 

Всероссийскому 

дню бега «Кросс 

Нации» 

30.09.2017  

Стадион МБСУ «ФК Елец» 

ул. Коммунаров, 27а. 

https://elets-

adm.ru/sport/8261 

 

На центральном городском 

стадионе г. Ельца прошел Единый 

День Здоровья под девизом «За 

здоровое будущее!», посвященный 

Всероссийскому дню бега и дню 

ходьбы. 

300 чел. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

студенты, 

трудящиеся. 

http://lipsport.ru/news/kross-nacii-2017-probezhali-bolee-dvuh-tysyach-lipchan
http://lipsport.ru/news/kross-nacii-2017-probezhali-bolee-dvuh-tysyach-lipchan
http://lipsport.ru/news/kross-nacii-2017-probezhali-bolee-dvuh-tysyach-lipchan
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
https://elets-adm.ru/sport/8261
https://elets-adm.ru/sport/8261
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http://www.elets-

sport.ru/2017/10/30-

sentyabrya-den-zdorovya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День здоровья призван объединить 

усилия жителей области различных 

возрастов, профессий и интересов в 

популяризации здорового образа 

жизни. 

В рамках Дня здоровья состоялись 

старты Кросса Нации на дистанции 

1200 м. для трех возрастных групп: 

2008 г.р. и моложе, 1998 г.р. и 

моложе, 1997 г.р. и старше. Кроме 

того все желающие сдавали  

нормативы комплекса ГТО по бегу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.21./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

3 статьи в местной 

газете «Вперед»; 

1 сообщение на 

сайте 

администрации; 

6 сообщений в 

социальных сетях; 

1 спортивный 

праздник 

 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/ 

 

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

rikhodite_uchastvujte_pobezh

dajte/2017-09-27-917 

 

с.Волово, центральный 

стадион – 30.09.17 г. 

30 сентября был проведен 

легкоатлетический кросс. Учащиеся 

14-15 лет соревновались в беге на 1 

км., учащиеся 16-17 лет – в беге на 

2 км. 

118 

Грязинский район 

3./3.21./ 

 

 

1 мероприятие  

Всероссийский день 

бега «Кросс Нации» 

Районная газета 

«Грязинские известия» 

Сайт администрации  

Спортивная площадка территории 

МБУ ДО ДЮСШ 

 

638 человек 

 

 

http://www.elets-sport.ru/2017/10/30-sentyabrya-den-zdorovya/
http://www.elets-sport.ru/2017/10/30-sentyabrya-den-zdorovya/
http://www.elets-sport.ru/2017/10/30-sentyabrya-den-zdorovya/
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://admvolovo.ru/
http://vpered.ucoz.org/news/prikhodite_uchastvujte_pobezhdajte/2017-09-27-917
http://vpered.ucoz.org/news/prikhodite_uchastvujte_pobezhdajte/2017-09-27-917
http://vpered.ucoz.org/news/prikhodite_uchastvujte_pobezhdajte/2017-09-27-917
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  Сайт МБУ ДО ДЮСШ   

Данковский район 

3./ 3.21./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

Единый День 

здоровья - 1 

Площадь Ленина В рамках Единого Дня Здоровья 

проведен Всероссийский День бега 

«Кросс нации» 

1018 -  от 7 до 70 

Добринский район 

3./3.21./ Чернов Александр 

Владимирович/ 

8 474 62 2-13-79   

1 

1 - сообщение в 

социальных сетях 

Парк Молодежи                               

п. Добринка 

Легкоатлетический кросс  120                                  

(учащиеся 

образовательных 

учреждений и 

взрослое 

население) 

Добровский район 

3./3.21./ 2 https://vk.com/m_dobroe 

 

https://vk.com/sportdobroe  

http://admdobroe.ru/category/

zdorovyj-region/ 

 

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

12-01-19-44-38.html 

 

 

Ежегодно в конце сентября в 

лесном массиве п. Нейманский 

проводится массовое спортивное 

мероприятие «Кросс Наций». 12 и 

29 апреля  прошли 2 подобных 

мероприятия в зачёт сдачи норм 

ГТО  по л/а кроссу по пересечённой 

местности в сосновом бору п. 

Нейманский. 

29 сентября 2017 года также 

состоялся «Кросс Наций 2017» 

216 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 человек 

 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.21./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Всероссийский день 

бега "Кросс Наций" 

Елецкий район, с. Аргамач-

Пальна, загородный 

оздоровительно-

образовательный центр, 14 

ОУ Елецкого района 

Всероссийский день бега "Кросс 

Наций" прошел 16 сентября 2017 

года в с. Аргамач-Пальна. На 

дистанцию вышли школьники, 

работники предприятий, 

учреждений и организаций, 

представители общественных 

объединений муниципалитета, а в 

14 образовательных учреждениях 

350/жители района 

https://vk.com/m_dobroe
https://vk.com/sportdobroe
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
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на старт вышли обучающиеся. 

Задонский район 

3./3.21./ Благов Сергей 

Виторович Зам.нач.отдела/  

 2-10-33/ blagov-70@mail.ru 

1  Городской парк Проведение Всероссийского дня 

бега «Кросс наций» 30 сентября 

2017 года  

https://www.facebook.com/zdorovzdn

k 

80 человек в 

возрасте 10 до 70 

лет 

Измалковский район 

3./3.21./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

3 статьи в районной 

газете «Сельский 

Восход; 

14 соревнований по 

кроссу 

 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region 

http://dpich.ucoz.ru/index/zdo

rovyj_region/0-42 

стадион ФОК с.Измалково 

«Жемчужина», стадионы 

сельских поселений 

30.09.2017 

29 сентября 2017 года на стадионе в 

с. Измалково прошли районные 

соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди 

учащихся. 

Легкоатлетический кросс 

проводился с целью пропаганды 

здорового образ жизни, развития 

интереса к физической культуре и 

спорту. 

В соревнованиях приняли участие 

125 учащийся из 11 

общеобразовательных организаций. 

500 

Краснинский район 

3./3.21./ Информация не 

предоставлена 
    

Лебедянский район 

3./3.21./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

В Лебедянском 

муниципальном 

районе в сентябре 

месяце проведён 

«Кросс Наций». 

23 сентября  2017 г. в 

районе  Монастырского   

сада.  

В «Кроссе нации» приняли 

участие все ОУ и УЗ района, СУЗы, 

сельские поселения и предприятия. 

Открытие праздника началось с 

приветственных слов заместителя 

главы администрации Лебедянского 

района Иншакова В.А., который 

вручил 25 лебедянцам золотые 

знаки ВФСК ГТО.  

Победители и призеры были 

Количество 

участников более 

400 человек. 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
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награждены дипломами, медалями 

и памятными подарками от 

администрации Лебедянского 

района. 

Лев-Толстовский район 

3./3.21./ Информация не 

предоставлена 
    

Липецкий район 

3./3.21./ Информация не 

предоставлена 
    

Становлянский район 

3./3.21./ Карабанов Игорь 

Александрович 

Первенство района 

по 

легкоатлетическому 

кроссу «Кросс 

Нации 2017», 

«Единый день 

здоровья». 

23.09.17г., Становлянский 

муниципальный район 

«Кросс нации» стал ещё одним 

большим праздником, который 

объединил людей, 

поддерживающих здоровый образ 

жизни. Весомым вкладом в 

оздоровлении нации является факт, 

что наряду с любителями на старт 

выходят спортсмены-

профессионалы, ветераны спорта, 

личным примером 

пропагандирующие 

ЗОЖ. Параллельно с «бегунами», 

общество ветеранов 

Становлянского района в парке им. 

Н.Р. Рублёва проводили 

Всероссийский день ходьбы. 

Скандинавская ходьба как одна из 

новых форм в работе с  населением 

в районе, набирает всё большую 

популярность у людей, которые 

находятся на заслуженном отдыхе.   

320 

Тербунский район 

3./3.21./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

1- праздник 

посвящённый 

30 сентября 

 

В Тербунском муниципальном 

районе состоялся спортивный 

680 человек 
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8(47474) 2-12-51 Всероссийскому 

дню бега «Кросс 

наций» 

1-размещение на 

сайте 

администрации, в 

разделе «Здоровый 

регион» 

1-статья в районной 

газете «Маяк» 

лёгкоатлетический  праздник 

посвящённый Всероссийскому дню 

бега «Кросс наций» 

 

Усманский район 

3./3.21./ Информация не 

предоставлена 
    

Хлевенский район 

3./3.21./ Информация не 

предоставлена 
    

Чаплыгинский район 

3./3.21./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

Кросс наций-2017. 

1 публикация в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

3 публикации на 

сайте 

администрации 

района в разделе 

«Здоровый регион» 

16 сентября 2017г. трасса 

с/к «Солнечный» 

микрорайон «Заречья» 

16.09.2017г. в рамках 

Всероссийского Дня бега 

проводился муниципальный этап 

«Кросс наций- 2017г.», в котором 

приняли участие учащиеся школ 

района, учащиеся аграрного 

колледжа, а также трудовые 

коллективы района 

250 чел. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.22./ Мещеряков Игорь 

Леонидович / 72-69-84 

1 мероприятие - 

Открытая 

юбилейная 35-я 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России-2017» (11 

февраля 2017) 

Лыжная база поселка 

Романово «Алые паруса» 

Во всех муниципальных 

образованиях Липецкой 

области 

Отчет предоставлен в I квартале 

2017 года 

 

15000 участников 

от 5 до 70 и старше 
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г. Липецк 

3./3.22./ Ильин А.П./ 43 10 03 6 пресс-релизов 

 

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

ml 

 

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

yzhnya-rossii-2017 

 

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

lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-

nedeli/ 

 

11 февраля на лыжной базе поселка 

Романово "Алые паруса" прошла 

35-я массовая лыжная гонка 

«Лыжня России- 2017» - самый 

большой зимний праздник для 

поклонников лыжного спорта. 

Свыше 10 000 чел. 

 

г.Елец 

3./3.22./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 февраля 2017 

года в городе Ельце 

на территории 

городской лыжной 

базы состоялись 

соревнования по 

лыжным гонкам 

в рамках открытой 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонки «Лыжня 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 февраля 2017 год, 

городская лыжная база 

(г. Елец, ул. Достоевского, 

16) 

 

https://elets-

adm.ru/sport/6676 

 

https://elets-

adm.ru/sport/6717 

 

http://allelets.ru/11-fevralya-

na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-

gorodskaya-massovaya-

lyzhnaya-gonka-lyzhnya-

rossii-2017 

 

 

 

 

 

Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» традиционно проводятся 

городе Ельце  

с 2012 года  

Проведение Лыжни России в 2017 

году совпало с празднованием Дня 

зимних видов спорта, посвященного 

третьей годовщине проведения 

XXII Олимпийских зимних и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 

года в Сочи. 

С приветственными словами к 

участникам Всероссийского 

спортивного праздника обратились 

заместитель главы администрации 

городского округа город Елец 

Татьяна Федоровна Ромашина, 

председатель Совета депутатов 

городского округа город Елец 

Виктор Николаевич Никонов, 

председатель Комитета по 

физической культуре и спорту, 

1200 чел. 

Учащиеся, 

молодежь, 

студенты, трудовые 

коллективы, 

спортивные семьи, 

ветераны спорта, 

юные спортсмены, 

и болельщики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://most.tv/news/77555.html
http://most.tv/news/77555.html
http://dwijok.ru/news/lipetsk/lyzhnya-rossii-2017
http://dwijok.ru/news/lipetsk/lyzhnya-rossii-2017
http://vesti-lipetsk.ru/trassu-lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-nedeli/
http://vesti-lipetsk.ru/trassu-lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-nedeli/
http://vesti-lipetsk.ru/trassu-lyzhni-rossii-2017-gotovili-3-nedeli/
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
https://elets-adm.ru/sport/6717
https://elets-adm.ru/sport/6717
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
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мастер спорта России 

международного класса по дзюдо, 

участник Олимпийских игр в 

Атланте Дмитрий Викторович 

Савчишкин. 

В рамках Лыжни России для всех 

желающих состоялось принятие 

нормативов комплекса ВФСК ГТО  

в дисциплине «бег на лыжах». 

Для участников лыжных гонок 

были даны шесть забегов на 

дистанции в 1, 2, 3 и 5 км. 

Старт лыжным гонкам дал главный 

судья соревнований Валерий 

Дмитриевич Гурков. 

Прекрасная зимняя погода, яркое 

музыкальное оформление, веселые 

ростовые куклы, горячая вкусная 

солдатская каша и ароматный чай – 

все создавало отличное настроение 

ельчанам  

и гостям нашего города. 

Победители и призеры получили 

заслуженные медали, грамоты, 

памятные призы, и шапочки с 

символикой Лыжни России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.22./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

  Проведено в 1 квартале 2017 года.  

Грязинский район 

3./3.22./ Информация не 

предоставлена 

    

Данковский район 

3./3.22./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

«Лыжня России»-1 Стадион МБОУ СОШ с. 

Бигильдино Данковского 

11 февраля 2017 года 

На стадионе МБОУ СОШ с. 

Бигильдино состоялась 

Всероссийская массовая лыжная 

267 человек 

от 9 до 70 лет 
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гонка «Лыжня России – 2017». В 

рамках данного мероприятия 35 

человек сдали нормативы ГТО. 

Добринский район 

3./3.22./ Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район     

3./3.22./ 

 

 

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

12-01-19-44-38.html 

 

https://vk.com/sportdobroe  

 

17 февраля 2017 г.на территории 

Богородицкого леса(где ежегодно 

готовится хорошая лыжная 

трасса)прошёл спортивный 

праздник «Лыжня России 2017 г.» 

 

-12 февраля команда Добровского 

района приняла участие в массовой 

гонке «Лыжня России 2017 г. « в г. 

Липецке. В копилке Добровского 

района 1 и 3 место. 

210 человек 

 

 

 

 

 

36 человек 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.22./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Проведена XXXV 

открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» 

https://vk.com/molodegelrain

? 

w=wall279583489_131%2Fa

ll 

 

https://vk.com/molodegelrain

? 

w=wall279583489_130%2Fa

ll 

 

https://www.facebook.com/ 

profile.php?id=100015 
190926836 

Спартакиада трудящихся Елецкого 

муниципального района прошла в 

рамках XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России»  в 

с.Аргамачь-Пальна 12.02.2017 

370/жители района 

Задонский район 

3./3.22./ Зам.нач.отдела 2  Лыжная трасса в Форест- Участие приняли жители района в 120 чел 

http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
https://vk.com/sportdobroe
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культуры, спорта и 

молодежной политики Благов 

С.В./ 2-10-33 

Парке. Учреждения 

образования, предприятия 

,сельские поселения 

количестве  

Команда района приняла участие и 

в областном старее ,где участники 

заняли призовые места. 

30 чел 

Измалковский район 

3./3.22./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

4 статьи в газете 

«Сельский Восход» 

5 физкультурно-

массовых 

мероприятий 

Лыжная трасса МБУ ФОК 

с.Измалково «Жемчужина», 

Лыжные трассы ОУ  

Проведено в 1 квартале 2017 г. 2500 

Краснинский район 

3./3.22./ Информация не 

предоставлена 

    

Лебедянский район 

3./3.22./ Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

В Лебедянском 

муниципальном 

районе  проведена 

Всероссийская 

оздоровительная 

акция «Лыжня 

России – 2017г. 

11 февраля 2017г.  лыжная 

база. 
Соревнования начались   

в качестве разминки все лыжники 

вначале пробежали 100 метров, а 

затем приступили к состязаниям в 

своих возрастных категориях. 

Среди коллективов самые высокие 

результаты в гонке с 

преследованием по пересеченной 

местности показали лыжники 

Лебедянского РЭС (района 

электрических сетей), второе место 

присуждено спортсменам Покрово-

Казацкого поселения, а 

представители ОАО «ЛеМаЗ» 

поднялись на третью ступеньку 

пьедестала (машиностроители 

одновременно подвели итоги 

личного лыжного первенства 

завода). 

Командам победительницам были 

вручены кубки и денежные премии 

Количество 

участников более 

300 человек 
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от редакции районной газеты 

«Лебедянские вести», а районная 

администрация, в свою очередь 

поощрила победителей 

соревнований персонально, 

удостоив лидеров лыжни медалей и 

памятных сувениров. 

Спортсмены и болельщики могли 

подкрепить свои силы кашей, 

блинами и чаем, приготовленными 

около лыжной базы, в походной 

кухне.  

Лев-Толстовский район     

3./3.22./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910  254 21 00 

1 мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводилась на СК 

им.И.Г.Ковешникова п.Лев 

Толстой,  информация 

размещена в районной 

газете «Народное слово» 

14.02.17, сайт 

администрации                                            

Лев-Толстовского 

муниципального района 

lev-adm.ru 

11 февраля проведена «Лыжня 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 человек 

12-69 лет 

мальчики и 

девочки, 

мужчины и 

женщины 

 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.22./ Информация не 

предоставлена 
    

Становлянский район     

3./3.22./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район     

3./3.22./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51 

15 сельских 

поселений 

120 школьников 

1-размещение на 

сайте 

25 января В Тербунском муниципальном 

районе ежегодно проводится 

спортивный физкультурно- 

оздоровительный праздник 

посвящённый Всероссийскому 

150 человек 
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администрации, в 

разделе «Здоровый 

регион» 

1-статья в районной 

газете «Маяк» 

спортивному мероприятию «Лыжня 

России».  

 

Усманский район 

3./3.22./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

1 мероприятие, 

5 публикаций 

Лыжная трасса в 

Песковатском лесу 

размещение рекламы в 

СМИ, на официальном 

сайте администрации, 

сайтах учреждений и 

организаций, сеть fasebooc 

Организация и проведение 

Всероссийского спортивного 

ежегодного мероприятия «Лыжня 

России» 

350 человек 

Хлевенский район 

3./3.22./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

1 http://admrhlevnoe.ru/index.p

hp?option=com_content&vie

w=article&id=794&Itemid=1

83 

Соревнования по лыжным гонкам 309 

Чаплыгинский район 

3./3.22./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

«Лыжня России» - 

проведена в 1 

квартале 2017г. 

1 публикация в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

2 сообщения на 

сайте 

администрации 

района 

Лыжная трасса с/к 

«Солнечный» 

11 февраля 2017г. все желающие 

жители города и района приняли 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской лыжной гонки 

«Лыжня России-2017г.» 

315 чел. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.23/  Мещеряков Игорь 

Леонидович/  

8 (4742) 27-31-86 

1 мероприятие – 

физкультурно-

спортивное, 

комплексное 

мероприятие под 

г.Липецк, площадь Ленина-

Соборная 

 

#sport48.ru 

sport48.ru  

В рамках областного фестиваля 

«Спортивная Маёвка – Здоровье 

области» (1 мая 2017) состоялся 

большой детский праздник на 

площади Ленина – Соборная в честь 

Более 500 

участников: дети, 

подростки и 

молодежь, 

спортсмены (65 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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общим названием 

«Вместе ради 

детей!» 

 

 

 

Информация размещена в 

группах социальных сетей 

Инстаграмм, ВКонтакте, 

Фейсбук. 

1 мая! Управление организовало 

работу нескольких спортивных 

площадок: стритбол, футбол, 

летающие тарелки и др. 

Одновременно с состязаниями 

проходили показательные 

выступления по вольтижировки 

(конный спорт), тхэквандо, карате и 

ушу. Зрители и спортсмены, 

принявшие участие в 

соревнованиях по видам спорта 

были отмечены памятными призами 

и дипломами Управления. 

В рамках областного 

двухмесячника «Вместе ради 

детей!» была открыта мобильная 

агитационная площадка ГТО, где 

каждому участнику была 

предоставлена возможность в 

независимости от возраста 

попробовать свои силы в 

выполнение нормативов – прыжок в 

длину с места толчком двумя 

ногами, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу и поднимание 

туловища из положения лежа на 

спине. Кроме того, всем участникам 

после выполнения тестов было 

предложено сыграть в викторину о 

«ГТО». Самые активные участники 

были награждены памятными 

призами, значками ГТО, 

сертификатами участников, 

агитационно-пропагандистскими 

материалами. 
 (http://sport48.ru/news/2017-05-

чел. до 18 лет) 

Взрослое население 

http://sport48.ru/news/2017-05-02/10792.htm
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02/10792.htm); 

г.Липецк 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

г.Елец 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Воловский район 

3./3.23./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

1 статья в местной 

газете «Вперед»; 

1 сообщение на 

сайте 

администрации 

3 сообщения в 

социальных сетях; 

 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/ 

 

Центральный стадион 

с.Волово – 09.05.2017 г. 

В рамках мероприятия состоялось 

открытие футбольного сезона 

«Суперкубок Воловского района» 

на центральном стадионе с.Волово. 

Здесь встретились чемпионы по 

футболу Воловского района – 

команда села Набережное и 

финалисты Кубка района – команда 

села Гатище. 

36 

Грязинский район 

3./3.23. / Носов Николай 

Иванович/ 

8-474-61-2-21-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мероприятий в 

рамках спортивного 

праздника, 

посвященного 72-й 

годовщине Победы 

в ВОВ; 

5 статей в местной 

газете; 

Сообщение в 

Контакте и на сайте 

администрации 

района 

 

 

 

ДЮСШ, ФОК «Дельфин», 

СОШ № 4, 5, 9, футбольное 

поле «Гидравлик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный турнир по футболу 

«Открытие сезона» памяти 

А.А.Остапенко. Участвовало 15 

команд. 

Открытое первенство района по 

плаванию с участием юных пловцов 

из г.Липецка и районов области. 

Первенство района по всестилевому 

каратэ. Первые крупные 

соревнования по виду спорта, 

недавно культивируемому в районе. 

Открытый районный турнир по 

баскетболу среди команд юношей 

2002-2003 г.р. с участием команд из 

городов Липецка, Ельца, Данкова. 

270 чел. от 16 лет и 

старше. 

 

 

Свыше 170 чел. 

мальчики, девочки, 

юноши, девушки. 

 

165 человек 

юноши, девушки, 

юниоры, юниорки. 

 

 

60 человек юноши 

14-15 лет. 

http://sport48.ru/news/2017-05-02/10792.htm
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
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Данковский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Добринский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Добровский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.23./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Проведение областного фестиваля «Спортивная маевка – Здоровье области» планируется во II полугодии 2017 

года 

Задонский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Измалковский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Краснинский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Лебедянский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Лев-Толстовский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Липецкий район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Становлянский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
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Тербунский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Усманский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Хлевенский район 

3./3.23./ Информация не 

предоставлена 
    

Чаплыгинский район 

3./3.23./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спортивная 

маевка» фестиваль 

проведен во 2 

кв.2017г. 

1 публикация в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

 

 

 

Спортивные сооружения 

г.Чаплыгина и района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 5.05.2017г. по 

12.05.2017г. проводились 

различные спортивные 

мероприятия в рамках фестиваля 

«Спортивная маёвка». Стартом 

данного фестиваля стал 

молодежный фестиваль по брейк-

дансу «Пропеллер» в котором 

приняли участие коллективы 

Липецкой, Воронежской, 

Рязанской, Тамбовской 

Участников 80 чел. 

 

Зрителей 1200 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.24./  Герасимова Светлана 

Петровна/ 

8 (4742) 34-83-87 

 

1 мероприятие – 

областной 

творческий конкурс 

«Спорт в нашей 

жизни» (Топ-Спорт-

Кадр) 

 

 

sport48.ru; 

sport-center48.ru 

 

Информация размещена в 

группах социальных сетей  

Инстаграмм, ВКонтакте, 

Фейсбук. 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 апреля 2017 года на интернет-

сайте (http://спорт-центр48.рф) 

Центра запущен очередной 

ежегодный интернет-конкурс 

фоторабот «Спорт в нашей жизни» 

(Топ-Спорт-Кадр), раскрывающий 

принцип самоценности здоровья, 

позиционирующий идеи ВФСК 

«Готов к труду и обороне», спорта и 

здорового образа жизни, в том 

числе и  как образец 

антинаркотической рекламы для 

современного человека. 

Фотоконкурс проводится по 4-м 

Население 

Липецкой области 
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Торгово-развлекательный 

центре «Остров капитана 

Флинта» (ТРЦ «Липецк») 

 

sport48.ru; 

sport-center48.ru 

 

Радио FM 

 

 

 

 

 

номинациям: «От ГТО к 

олимпийским вершинам» (фото 

сдающих ВФСК ГТО, а также 

сканеры фото XX века, из истории 

проведения отечественного 

комплекса ГТО); «Спорт вокруг 

нас», «Спортивная семья», «Наш 

здоровый образ жизни». 

Подведение итогов планируется 

провести в администрации 

Липецкой области в торжественной 

обстановке в декабре 2017 года, где 

все участники получат памятный 

сертификат участника, а победители 

и призеры будут награждены 

дипломами и ценными призами. 

По итогам проведения 

фотоконкурса запланировано 

мероприятие по организации 

выставки фоторобот призеров и 

победителей 2017 года в текущем 

году. 

 

По итогам проведенного в 2016 

году очередного конкурса 

фотографии -  10 февраля в 

развлекательном центре «Остров 

капитана Флинта» состоялось 

открытие выставки лучших 

фотографий областного творческого 

конкурса «Спорт в нашей жизни-

2016». Самая популярная 

номинация, в которую прислано 250 

фотографий – «Спорт вокруг нас». 

В течение двух месяцев липчане и 

гости города имели возможность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками 

проводимого 

конкурса стали 

более 500 жителей 

Липецкой области 

от 5 до 64 лет 
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sport48.ru; 

sport-center48.ru 

 

познакомиться с работами 

победителей и призеров.  

 

Оргкомитетом подготовлен пакет 

материалов по продвижению 

Конкурса «Спорт в нашей жизни», 

который направлен всем  

муниципальным образованиям 

Липецкой области, в 

подведомственные учреждения 

управления, спортивные школы 

Липецкой области, в управление 

образования и науки для 

дальнейшего внедрения в 

образовательных  учреждениях, в 

том числе материалы с 

информацией о Конкурсе 

(Положение, листовка, плакат) 

распространяются на всех 

физкультурно-спортивных, 

массовых мероприятиях, промо 

акциях и пр. 

г.Липецк 

3./3.24./ Попова Н.С./ 43-16-82 2 пресс-релиза http://lipsport.ru/news/lipchan

am-predlagayut-sdelat-top-

sport-kadr 

 

Информация о проведении 

областного фотоконкурса «Спорт в 

нашей жизни» размещена на сайте 

департамента по физической 

культуре и спорту и сайте 

администрации города Липецка 

Средняя 

посещаемость 

сайтов составляет 

3000 чел. в день  

г.Елец 

3./3.24./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

Городской округ 

город Елец 

принимает активное 

участие областном 

творческом 

фотоконкурсе 

https://elets-

adm.ru/sport/7124 

 

https://elets-

adm.ru/sport/7181 

 

Информация о фотоконкурсе 

«Спорт в нашей жизни» размещена 

на официальном интернет-сайте 

администрации городского округа 

город Елец 

в разделе «Здоровый регион», 

 

http://lipsport.ru/news/lipchanam-predlagayut-sdelat-top-sport-kadr
http://lipsport.ru/news/lipchanam-predlagayut-sdelat-top-sport-kadr
http://lipsport.ru/news/lipchanam-predlagayut-sdelat-top-sport-kadr
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
https://elets-adm.ru/sport/7124
https://elets-adm.ru/sport/7124
https://elets-adm.ru/sport/7181
https://elets-adm.ru/sport/7181
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«Спорт в нашей 

жизни»  

по пропаганде 

здорового стиля 

жизни 

 

 

 

 

 

распространена по учреждениям 

города 

 

 

 

Воловский район 

3./3.24./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

  Проведение фотоконкурса 

запланировано на 4 квартал 2017 г. 

 

Грязинский район 

3./3.24./ 

 

 

 

 

 

1 мероприятие 

 

 

 

 

 

 В Центре развития 

культуры была оформлена 

выставка фотографий  

«Спорт в нашей жизни» 

 

 

Информация размещалась на 

официальных сайтах: 

-газеты «Грязинские известия»; 

-образовательные организации 

района; 

-сайт администрации района. 

50 человек 

 

 

 

 

 

Данковский район 

3./3.24./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

 

Районный 

творческий 

фотоконкурс 

«Спорт в нашей 

жизни» 

Данковский район 

 

Участники присылали фотографии, 

посвященные здоровому образу 

жизни 

54 – от 8 до 35 лет 

Добринский район 

3./3.24./ Информация не 

предоставлена 
    

Добровский район 

3./3.24./ 1 https://vk.com/sportdobroe  

 

Ежегодно жители Добровского 

района участвуют в данном 

конкурсе. В прошлом году житель 

Добровского района стал 

победителем данного конкурса в 

номинации «Самый креативный 

снимок». На данный момент 

объявлен новый отбор фото на 

данный конкурс.  

 

Долгоруковский район 

https://vk.com/sportdobroe
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Нет отчета     

Елецкий район 

3./3.24./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Размещены статьи в 

социальных сетях, 

районной газете "В 

краю родном", на 

сайтах 15 сельских 

поселений, сайте 

администрации 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12420& 

sphrase_id=6072 

 

https://vk.com/club 

81548490 

 

https://www.facebook.com/ 

profile.php?id=100015 

190926836 

Организована кампания по 

информированию населения района 

о проведении Конкурса 

67/принявших 

участие в 

информировании 

населения 

Задонский район 

3./3.24./ Зам.нач.отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики Благов 

С.В./ 2-10-33 

1  Администрация Задонского 

района 

Сбор фотоматериалов для участия в 

областном конкурсе 

30 человек 

Измалковский район 

3./3.24./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

2 статьи в районной 

газете «Сельский 

Восход»; 

1 сообщение на 

сайте 

администрации; 

2 сообщения в 

социальных сетях. 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region 

 

с 20.03.2017 по 10.05.2017 

Проведен во 2 квартале 2017 г. 3000 

 

 

 

 

 

 

Краснинский район 

3./3.24./ Информация не 

предоставлена 
    

Лебедянский район 

3./3.24./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

Студенты 

Лебедянского 

педагогического 

колледжа приняли 

участие в областном 

творческом 

 Участие в областном творческом 

конкурсе «Спорт в нашей жизни» 

направлен на пропаганду здорового 

спортивного стиля жизни среди 

молодёжи 

Количество 

участников 25 

человек. 
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конкурсе «Спорт в 

нашей жизни». 

Лев-Толстовский район 

3./3.24./ Информация не 

предоставлена 
    

Липецкий район 

3./3.24./ Информация не 

предоставлена 
    

Становлянский район 

3./3.24./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.24./ Информация не 

предоставлена 
    

Усманский район 

3./3.24./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

1 мероприятие 

3 публикации 

Официальный сайт 

администрации Усманского 

района www.usmadm.ru 

 

Информация о проведении 

областного конкурса «Спорт в 

нашей жизни! Размещена на 

официальном сайте в ленте 

новостей в разделе «Здоровый 

регион» и сети фейсбук 3 

публикации 

25 человек 

Хлевенский район 

3./3.24./ Информация не 

предоставлена 
    

Чаплыгинский район 

3./3.24./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Творческий 

фотоконкурс 

«Спорт в нашей 

жизни» 

проводится в 3-4 

кв. 2017г. 

2 размещения на 

сайте 

администрации 

Жители района Положение о творческом 

фотоконкурсе разослано во все 

учреждения образования района, а 

также опубликовано на 

официальном сайте администрации 

района и в социальной группе 

«Здоровый регион в Чаплыгинском 

районе» 

 

http://www.usmadm.ru/
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района и в разделе 

«Здоровый 

регион» 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.25./ Герасимова Светлана 

Петровна/ 8 (4742) 34-83-87 

 

1 Интерент-конкурс 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

3 Комплекса 

буклетов А4:  

«Здесь Обретают 

Желание жить в 

движении» (ЗОЖ):  

- комплекс 

физкультминутки 

для работников 

умственного труда; 

- комплекс 

физкультминутки 

для работников 

тяжелого 

физического труда»; 

- комплекс 

физкультминутки 

для работников 

работающих стоя 

 

Информационная 

компания 

sport48.ru; 

sport-center48.ru 

 

20 Муниципальных 

образований Липецкой 

области (учреждение и 

организации всех форм 

собственности); 

 

Администрация Липецкой 

области 

 

Интернет-портал УФКиС 

http://sport48.ru/vote-

rhythms-of-life  

 

Информационный портал 

«ЛипецкМедиа»  

http://lipetskmedia.ru/news/vi

ew/88667-

V_Lipyetskoii.html  

http://lipetskmedia.ru/news/vi

ew/86456-

Proizvodstvyennaya.html  

Телеканал «Липецкое 

время» 

 

На сайте УФКС ЛО в разделе 

«Здоровые ритмы» - запущен 

Интернет-конкурс «В здоровом теле 

– здоровый дух!». С 1.10.17 по 

1.11.17 – II этап конкурса онлайн-

голосование. В декабре 

запланировано подведение итогов и 

награждение победителей. 

 

 

Около 100 

организаций и 

предприятий 

Липецкой области 

г.Липецк 

3./3.25./ Токарев О.А. 5 пресс-релизов http://most.tv/news/74883.ht

ml 

 

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

administracii-goroda-proveli-

В рабочем порядке для сотрудников 

структурных подразделений 

администрации города Липецка 

предусмотрена производственная 

гимнастика 

500 человек 

http://sport48.ru/vote-rhythms-of-life
http://sport48.ru/vote-rhythms-of-life
http://lipetskmedia.ru/news/view/88667-V_Lipyetskoii.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/88667-V_Lipyetskoii.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/88667-V_Lipyetskoii.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/86456-Proizvodstvyennaya.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/86456-Proizvodstvyennaya.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/86456-Proizvodstvyennaya.html
http://most.tv/news/74883.html
http://most.tv/news/74883.html
http://lipsport.ru/news/v-administracii-goroda-proveli-proizvodstvennuyu-gimnastiku
http://lipsport.ru/news/v-administracii-goroda-proveli-proizvodstvennuyu-gimnastiku
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proizvodstvennuyu-

gimnastiku 

г. Елец 

3./3.25./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 

8 (47467) 2-03-41/ 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городском округе 

город Елец 

осуществляется 

работа по 

внедрению  

на рабочих местах 

производственной 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elets-

adm.ru/announcements/7032 

https://elets-

adm.ru/sport/7058 

https://elets-

adm.ru/sport/7055 

https://elets-

adm.ru/news/7054 

ЕГОО «Красное знамя» 

№ 47-48 от 6 апреля 2017 

https://elets-

adm.ru/sport/7106 

https://elets-

adm.ru/sport/7121 

https://elets-

adm.ru/sport/7094 

https://elets-

adm.ru/sport/7098 

https://elets-

adm.ru/sport/7088 

https://elets-

adm.ru/sport/7063 

https://elets-

adm.ru/sport/7055 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6621-etrk 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6664-etrk 

С 2013 ежегодно в апреле в городе 

Ельце проводится общегородская 

Декада спорта – «Здоровый город» - 

уникальный проект города Ельца, 

направленный на популяризацию 

здорового образа жизни. 

В рамках Декады спорта 

проводится около 100 мероприятий, 

в числе которых производственная 

гимнастика, социологические 

опросы, выставки, соревнования по 

различным видам спорта, мастер-

классы ведущих спортсменов, 

лекции, беседы о здоровом образе 

жизни, островки здоровья и многие 

другие. Центральным 

мероприятием Декады спорта 

является Единая общегородская 

зарядка «Заряд бодрости», 

посвященная Всемирному дню 

здоровья, (производственная 

гимнастика) на предприятиях, в 

учреждениях, организациях всех 

форм собственности 

С 2013 года количество 

учреждений, поддержавших 

инициативу проведения 

производственной гимнастики, 

возросло от 80 до более 137  в 2017 

году. В их числе дошкольные и 

общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования, профессионального 

12000 чел. разного 

возраста и 

профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lipsport.ru/news/v-administracii-goroda-proveli-proizvodstvennuyu-gimnastiku
http://lipsport.ru/news/v-administracii-goroda-proveli-proizvodstvennuyu-gimnastiku
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
https://elets-adm.ru/announcements/7032
https://elets-adm.ru/announcements/7032
https://elets-adm.ru/sport/7058
https://elets-adm.ru/sport/7058
https://elets-adm.ru/sport/7055
https://elets-adm.ru/sport/7055
https://elets-adm.ru/news/7054
https://elets-adm.ru/news/7054
https://elets-adm.ru/sport/7106
https://elets-adm.ru/sport/7106
https://elets-adm.ru/sport/7121
https://elets-adm.ru/sport/7121
https://elets-adm.ru/sport/7094
https://elets-adm.ru/sport/7094
https://elets-adm.ru/sport/7098
https://elets-adm.ru/sport/7098
https://elets-adm.ru/sport/7088
https://elets-adm.ru/sport/7088
https://elets-adm.ru/sport/7055
https://elets-adm.ru/sport/7055
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6621-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6621-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6621-etrk


114 

 

образования, учреждения спорта, 

культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, 

промышленные предприятия, 

администрация городского округа 

город Елец. 

Воловский район 

3./3.25./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

3 методические 

разработки – 

«Производственная 

гимнастика для 

работников 

бухгалтерии», 

«Производственная 

гимнастика для 

офисных 

работников», 

«Производственная 

гимнастика для 

сотрудников 

администрации»; 

«Производственная 

гимнастика для 

медицинских 

работников» 

468 листовок 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/ 

 

ОБУ «ЦСЗН по 

Воловскому району» 

цсзн-волово.рф 

 

организации и предприятия 

района 

Для внедрения на рабочих местах 

производственной гимнастики 

разработаны методические 

рекомендации для работников 

бухгалтерии, офисных работников, 

сотрудников администрации, 

медицинских работников. 

Распространено 468 листовок, 

пропагандирующие необходимость  

двигательной активности среди 

трудовых коллективов организаций 

района. 

1104 

Грязинский район 

3./3.25./ Носов Николай 

Иванович/ 

8-474-61-2-21-60 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно в 71 

учреждении 

проводятся 

производственные 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОХОДЯТ : 

-в 16 сельских администраций, 

-администрации городского 

поселения; 

-администрации района,  

-18 КДЦ; 

-ГУЗ «Грязинская МРБ»; 

-пенсионный фонд; 

-отдел социальной защиты 

5540 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://admvolovo.ru/
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населения; 

-центр занятости; 

28 образовательный организаций 

района; 

отдел ЗАГСа; 

-железнодорожная поликлиника; 

- отделения почты России; 

-МАУ редакция районной газеты 

«Грязинские известия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данковский район 

3./ 3.25./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

30 агитационных 

листовок 

Организации и предприятия 

района 

На все предприятия и организации 

района в феврале 2017 года были 

разосланы листовки с комплексом 

упражнений для индивидуального 

использования 

356 человек  

18-56 лет 

Добринский район 

3./3.25./ Чернов Александр 

Владимирович/ 
8 474 62 2-13-79 

150 листовок 

 

Образовательные 

учреждения, организации и 

предприятия района 

  

Добровский район 

3./3.25./ Степанов М.М./ 

89046977575 

Агитационные  и 

методические 

материалы с 

типовыми 

упражнениями 

производственной 

гимнастики 

распространены по 

организациям 

района в 

количестве1200 

штук. В каждом 

образовательном 

учреждении  и  в 27 

https://vk.com/m_dobroe 

 

 

Агитационные листовки и видео 

материалы распространены в 17 

администраций сельских 

поселений, в домах культуры 

района(18), в 39 организациях и 

предприятиях района. В 27 

организациях района   введена и 

ежедневно проводится 

производственная гимнастика .  

В 

производственной 

гимнастике 

задействовано 

более 1150 человек. 

https://vk.com/m_dobroe
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организациях - 

оформлены стенды 

ГТО   (с 

нормативами и 

порядком 

регистрации на 

сайте ГТО) 

Долгоруковский район 

Нет отчета     

Елецкий район 

3./3.25./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Распространено 

3500 буклетов о 

здоровом образе 

жизни 

Территории сельских 

поселений Елецкого района 

Буклеты распространяются во 

время проведения физкультурно-

спортивных мероприятий, дней 

здоровья, семинаров и лекций о 

здоровом образе жизни 

3270/жители 

района 

Задонский район 

3./3.25./ Зам.нач.отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В./ 2-10-33 

10  Предприятия, организации 

учреждения Задонского 

района 

http://www.admzadonsk.ru 

Внедрение в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и 

других организациях района 

комплексов ГТО, зарядок и 

физкультурных пауз – это 

перспективное направление в  

профилактической работе по  ЗОЖ. 

Этой работой занимаются 

сотрудники отдела  культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации района, 

Руководителям предприятий и 

организаций предложено  вводить в 

штат инструкторов по физической 

культуре и спорту. 

768 (обучающиеся 

и взрослое 

население) 

Измалковский район 

3/3.25./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

2 статьи в районной 

газете «Сельский 

Восход»; 

1 акция (раздача 

Организации 

Измалковского района. 

Площадь ПЦКД 

 

В администрации Измалковского 

района Липецкой области  с целью 

повышения работоспособности, 

укрепления здоровья и 

2305 
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листовок) 

«Гимнастика на 

работе». 

 

28 мая 2017 г. предупреждения утомления 

сотрудников ежедневно с 10:45 ч. 

до 11:00 ч. проходит 

производственная гимнастика. 

Краснинский район 

3./3.25./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Кондрашин Н.А./ 

20366/ ГУЗ «Краснинская РБ»/ 

Фитц С.Э./ 20325 

Организация работы 

по внедрению на 

рабочих местах 

производственной 

гимнастики в виде 

серии агитационно-

пропагандистских 

материалов: 

листовок, 

методических 

рекомендаций 

Организации и предприятия 

района 

В 17 организациях распространено 

6 комплексов на электронных 

носителях, 620 листовок, буклетов 

1700 

Лебедянский район 

3./3.25. Битейкин М.М./ 

(847466) -5-21-93                                                                          

Комплекс 

упражнений 

направленных на 

оздоровление 

населения 

разработан и 

разослан в виде 

серий агитационно 

– пропагандистских 

материалов 

(листовки) по 

организациям, 

учреждениям, 

предприятиям 

района. 

 На территории района  проведена 

добровольческая акция по  

распространению листовок с 

комплексом упражнений для 

индивидуального использования. 

Количество более 

500 человек. 

Лев-Толстовский район 

3./3.25./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910  254 21 00 

84 мероприятия 

 

 

Администрация  Лев-

Толстовского 

муниципального района, 

В  администрации  Лев-

Толстовского муниципального 

района, отделе образования, центре 

380 человек 

18-60 лет, мужчины 

и женщины 
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 отдел образования, центре 

занятости населения, отдел 

социальной защиты 

населения, районной 

библиотеке п.Лев Толстой, 

информация размещена на 

сайте администрации                                            

Лев-Толстовского 

муниципального района 

lev-adm.ru 

занятости населения, отдел 

социальной защиты населения, 

районной библиотеке проводится 

производственная гимнастика 3 

раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.25./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

10 публикаций на 

официальном сайте 

администрации 

Липецкого района 

в разделе «Жизнь в 

движении» 

комплексов 

упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2656 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2655  

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2654 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2644 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2643 

 

Предприятиям, организациям, 

учреждениям района 

рекомендовано распечатать 

методические разработки 

комплексов упражнений, 

направленные отделом культуры, 

физической культуры, спорта и 

туризма для индивидуального 

использования работниками. 

Размещены агитационные 

листовки в учреждениях культуры 

и искусства на информационных 

стендах. Проведена 

физкультминутка в ОАО 

«Боринское», которое стало 

участником в областном конкурсе 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!».  

34609 
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Распространение 

комплексов 

упражнений в 107 

организаций:  

 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2642 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2640 

 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=468

5 

 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=479

1 

 

http://www.lipradm.ru/zdoro

vyy-obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=468

5 

 

Учреждения культуры и 

искусства, администрации 

сельских поселений 

Липецкого района, 

предприятия, службы 

администрации района, 

образовательные 

учреждения. 

Становлянский район 

3./3.25./ Информация не 

предоставлена 
    

http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2640
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2640
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2640
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2640
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4685
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4685
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4685
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4685
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4791
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4791
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4791
http://www.lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=4791
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Тербунский район 

3./3.25./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

 

 

 

 

15 сельских 

поселений 

55 учреждений, 

организаций, 

предприятий 

 

Всем организациям и предприятиям 

района было предложено 

проведение на рабочих местах 

производственной гимнастики. 

Разосланы рекомендации и 

методические разработки по 

двигательной активности, а также 

примерные комплексы упражнений. 

Население района 

 

 

 

 

 

 

 

Усманский район 

3./3.25./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

1 - Комплекс 

спортивных 

упражнений, 

размещен на 

официальном сайте 

в разделе 

«Здоровый регион»,  

- на 9 предприятиях, 

проведены 

показательные 

зарядки на рабочих 

местах; 

- 15 промышленных 

предприятий в 

городском 

поселении, 

учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

сельские 

администрации, 

учреждения 

социальной защиты, 

работники МРБ 

ежедневно проводят 

Официальный сайт 

администрации Усманского 

района www.usmadm.ru 

 

 

Комплекс направлен руководителям 

организаций района. 

Физкультурный  актив района по 

заранее утвержденному графику, по 

согласованию с руководителями 

предприятий и учреждений  

показывали работникам 

правильность выполнения 

комплекса. Работники ГУЗ МРБ по 

профилю лечебная физкультура по 

приглашению с руководителей 

организаций проводили 

показательные занятия  

Принимает участие  

2500 чел. 

http://www.usmadm.ru/
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физкультминутки на 

рабочих местах. 

Хлевенский район 

3./3.25./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

9 разных 

комплексов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации и учреждения 

района 

http://admrhlevnoe.ru/index.p

hp?option=com_content&vie

w=article&id=823&Itemid=1

84 

https://vk.com/club34452648

?w=wall-

34452648_2707%2Fall 

https://vk.com/club34452648

?w=wall-

34452648_2697%2Fall 

https://vk.com/club34452648

?w=wall-

34452648_2693%2Fall 

Регулярная производственная 

гимнастика 

800 

Чаплыгинский  район 

3./3.25./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Методические 

рекомендации 

разработанные 

УФКиС Липецкой 

области разосланы 

на предприятия 

района 

Трудовые коллективы 

района 

  

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.26./ Герасимова Светлана 

Петровна/  

8 (4742) 34-83-87 

 

1 мероприятие – 

областной финал 

Спартакиады 

трудящихся 

Липецкой области 

по программе 

ВФСК ГТО 

 

 

Липецкая область, 

Задонский район, п. 

Мирное, ОРК «Клен» 

 

sport48.ru 

 

Группы в социальных сетях 

ВКонтакте, Фейсбук, 

Инстаграмм 

- Со 2 по 4 июня на базе ОРК 

«Клен» Задонского района, 

организован и проведен областной 

финал Спартакиады трудящихся 

Липецкой области по программе 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ВФСК 

«Готов к труду и обороне», в 

котором приняло участие 440 

440 участников -

работающее 

население 

Липецкой области 

от 18 до 69 лет 

 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=184
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=184
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=184
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=184
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2707%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2707%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2707%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2697%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2697%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2697%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2693%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2693%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2693%2Fall
http://www.sport48.ru/
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Радио Липецк  FM 

ТК Липецкое время 

ТК ВГТРК.Липецк 

Сайт Мост ТВ 

Сайт Липецкмедиа 

Сайт Город48 

Спортивная газета 

Липецкая газета 

Молодежный вестник 

 

человек из 20 муниципальных 

образований Липецкой области. 

В первый день команды 

состязались в выполнение 

нормативов по плаванию, стрельбе 

из пневматической винтовки и 

бегу. Во второй – командам 

предстояло продолжить 

соревноваться по выполнению 

нормативов ГТО; в командных 

соревнования «Скандинавская 

ходьба», игровая программа 

«Лапта». Участники спартакиады 

состязались не только в спортивной 

части программы, но и также им 

была предложена посоревноваться 

в творческой части Спартакиады: в 

«Конкурсе журналистов» и в 

программе «Спортивная песня 

спортивной».  В заключительный 

день спортсмены приняли участие в 

командном зачете программы 

«Эстафета ГТО». Победители и 

призеры были награждены 

памятными призами, медалями, 

кубками и дипломами, которые 

были вручены на церемонии 

награждения победителей. 

 

В рамках спартакиады состоялся 13 

областной финал Фестиваля 

женского спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. Идеал», 

программа которого была 

представлены в двух направлениях: 

спортивная и конкурсная части. 
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Впервые в рамках Спартакиады 

был организован 1 областной 

фестиваль спорта «Сила. 

Мужество. Идеал», который 

проводился впервые среди мужчин, 

заявленных на Спартакиаду. 

Соревнования командные по 3 

представителя от команды. 

Проведение Фестиваля «Сила. 

Мужество. Идеал» планируется 

проводить ежегодно, как 

самостоятельный спортивный 

фестиваль для мужчин. 

 

В целом по области число 

участников широкомасштабных 

мероприятий составило около 10000 

человек. Мероприятия освещалось 

как в региональных СМИ, так и в 

информационно-

коммуникационной сети интернет, 

социальной сети «ВКонтакте», на 

сайтах муниципалитетов и 

районных газетах.  

 

Всем командам были розданы 

агитационно-пропагандистские 

материалы: программа А5 (200 

экз.), листовка «Скандинавская 

ходьба», формат А4, тираж 200 экз.; 

формат А1 20 экз.; листовка «Спорт 

в нашей жизни», формат А5, тираж 

100 экз. 

г.Липецк 

3./3.26./ Пишикина Т.Д./  3 пресс-релиза http://lipsport.ru/news/koman Команда города Липецка приняла 20 человек 

http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
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43 19 31 

 

da-goroda-lipecka-prinyala-

uchastie-v-finale-spartakiady-

trudyashchihsya-lipeckoy-

oblasti 

 

 

участие в Спартакиаде трудящихся 

Липецкой области (2-4 июня 2017 

года) и заняла 3 место. 

представляли 

команду города 

Липецка 

  

 

 

г.Елец 

3. /3.26./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41/ 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем зачете 

областного финала 

Спартакиады 

трудящихся 

Липецкой области 

2017 года команда 

города Ельца стала 

победителем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные объекты 

города Ельца.  

9 мес. 2017 г. 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6520-etrk 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6764-etrk 

https://elets-

adm.ru/sport/7290 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6889-etrk 

http://etrk.ru/component/cont

ent/article/1-latest-

news/6887-etrk  

https://elets-

adm.ru/sport/7478, 

http://www.elets-

sport.ru/2017/08/12-avgusta-

turnir-po-peretyagivaniyu-

kanata/ 

http://www.elets-

sport.ru/2017/09/itogi-

sorevnovanij-po-nastolnomu-

tennisu-v-zachet-spartakiady-

trudyashhihsya/ 

http://www.elets-

За 9 месяцев 2017 года в рамках 

круглогодичной Спартакиады 

трудящихся городского округа 

город Елец проведены личные и 

командные соревнования по 12 

видам программы: ГТО, лыжные 

гонки, микро-футбол, стритбол, 

лазертаг, эстафета, дартс, семейное 

многоборье «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», волейбол 

микс., перетягивание каната, мини-

футбол, настольный теннис. В 

состязаниях принимают участие 19 

команд трудовых коллективов. 

По итогам 9 месяцев 2017 года 

лидирующие позиции занимают: 

Управление образования, ЕГУ им. 

И.А. Бунина, ПАО 

«Елецгидроагрегат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 2000 чел. 

Трудовые 

коллективы города 

Ельца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
http://lipsport.ru/news/komanda-goroda-lipecka-prinyala-uchastie-v-finale-spartakiady-trudyashchihsya-lipeckoy-oblasti
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
https://elets-adm.ru/sport/7290
https://elets-adm.ru/sport/7290
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6889-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6889-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6889-etrk
https://elets-adm.ru/sport/7478
https://elets-adm.ru/sport/7478
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sport.ru/2017/09/promezhuto

chnye-rezultaty-spartakiady-

trudyashhihsya-gorodskogo-

okruga-gorod-elets/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.26./ Сёмкин Василий 

Григорьевич/ 8 (47473) 2-14-17 

8 статей в местной 

газете «Вперед»; 

5 сообщений на 

сайте 

администрации; 

34 сообщения в 

социальных сетях; 1 

выступление в 

эфире радио Липецк 

– FM; 

4сообщения в 

региональных СМИ; 

1 районная 

Спартакиада 

трудящихся; 

1 областная 

Спартакиада 

трудящихся 

Журнал «Итоги недели» 

Радио Липецк- FM эфир от 

22.05.2017г. 

ЛипецкМедиа от 

14.05.2017г. 

 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

сайт ВестиВолово 

http://vestivolovo.ru/ 

https://ok.ru/vestivolovo; 

размещение информации в 

группах ОК и ВК: 

«Молодежь Воловского 

района» 

https://vk.com/id337650834; 

«Центр творческого 

развития и 

информирования» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073

; 

«ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

Для участия в районной 

Спартакиаде трудящихся прибыли 

делегации администраций сельских 

поселений. В составе команд были 

многократные победители и 

призёры районных и областных 

Спартакиад разных лет, а также 

впервые участвующие. 

Соревновались в прыжках в длину с 

места, дартсе, пляжном волейболе, 

миди-футболе, забегах на 

дистанцию сто метров, теннисе, 

шашках, сдавали нормы ГТО. 

Победители районной Спартакиады 

трудящихся отправились в 

г.Задонск для участие в областной 

Спартакиаде. 

150 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/
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http://itogi.lpgzt.ru/aticle/6241

0.htm 

 

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

ystree_vyshe_silnee/2017-06-

15-723 

 

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

ado_sportom_zanimatsja_beg

at_prygat_zakaljatsja/2017-

05-24-693 

 

http://www.lipetskmedia.ru/n

ews/view/68632-

zhityeli_volovskogo.html 

 

http://xn----dtbarwjjbbv8c.xn-

-p1ai/osnovnye-novosti/2017-

05-23/spartakiada-

trudyaschikhsya-volovskogo-

munitcipalnogo-rayona 

 

Центральный стадион 

с.Волово – 14.05.2017 г.; 

Г.Задонск – 02-04.06.2017г. 

Грязинский район 

3./3.26./ 1 Спартакиада  Районная Спартакиада трудящихся 1200 человек 

Данковский район 

3./3.26./ Лычагина Варвара 

Николаевна/  8(47465) 6-64-14 

 

 

Спартакиада 

трудящихся 

Данковского района 

- 1 

Стадион ДЮСШ  

20.05.2017 

Были проведены состязания по 

видам ГТО, соревнования по лапте, 

конкурс журналистов и т.д. 

806  -  18-65 лет 

Добринский район 

3./3.26./ Чернов Александр 

Владимирович/ 

1  

2 - сообщение в 

Парк Молодежи                               

п. Добринка 

 

 

165 

 Работающее 

http://vpered.ucoz.org/news/bystree_vyshe_silnee/2017-06-15-723
http://vpered.ucoz.org/news/bystree_vyshe_silnee/2017-06-15-723
http://vpered.ucoz.org/news/bystree_vyshe_silnee/2017-06-15-723
http://vpered.ucoz.org/news/nado_sportom_zanimatsja_begat_prygat_zakaljatsja/2017-05-24-693
http://vpered.ucoz.org/news/nado_sportom_zanimatsja_begat_prygat_zakaljatsja/2017-05-24-693
http://vpered.ucoz.org/news/nado_sportom_zanimatsja_begat_prygat_zakaljatsja/2017-05-24-693
http://vpered.ucoz.org/news/nado_sportom_zanimatsja_begat_prygat_zakaljatsja/2017-05-24-693
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/68632-zhityeli_volovskogo.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/68632-zhityeli_volovskogo.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/68632-zhityeli_volovskogo.html
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8 474 62 2-13-79   социальных сетях, 

1 статья в газете                    

«Добринские 

Вести» 

dobvesti.ru, 

http://www.admdobrinka.ru/n

ews.html?id=3325  

http://dobvesti.ru/ne-

pomeshali-ni-dozhd-ni-

veter.html                     

население  

Добровский район 

3./3.26./ 2 https://vk.com/m_dobroe 

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

12-01-19-44-38.html 

 

 

Ежегодно в мае проводится 

муниципальный этап Спартакиады 

трудящихся в с.Добром (более 200 

человек), после чего формируется 

команда на областную Спартакиаду 

в количестве 25 человек. 

230 человек 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.26./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Проведен финал 

летней Спартакиады 

трудящихся 

Елецкого района 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12949& 

sphrase_id=6038 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=12966& 

sphrase_id=6038 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13168& 

sphrase_id=6039 

 

https://vk.com/club 

81548490 

 

https://www.facebook.com/ 

profile.php?id=100015 

190926836 

Финал летней Спартакиады 

трудящихся Елецкого района 

состоялся 14.05.2017 

270/жители района 

Задонский район 

3./3.26./  Зам.нач.отдела 1  Пансионат «Клен» Участие сборной команды района в 22 человека в 

http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3325
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3325
http://dobvesti.ru/ne-pomeshali-ni-dozhd-ni-veter.html
http://dobvesti.ru/ne-pomeshali-ni-dozhd-ni-veter.html
http://dobvesti.ru/ne-pomeshali-ni-dozhd-ni-veter.html
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
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культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В./ 2-10-33 

Спартакиаде трудящихся Липецкой 

области 

возрасте от18 до 64 

лет 

Измалковский район 

3./3.26./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

4 статьи в районной  

газете «Сельский 

Восход»; 

2 сообщения на 

сайте 

администрации; 

2 сообщения в 

социальных сетях. 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region 

Стадион ФОК с.Измалково 

«Жемчужина». 

28.05.2017 

 

Проведено во 2 квартале 2017 г. 2305 

 

 

Краснинский район 

3./3.26./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Пономарев А.Н./ 

20366 

Организация и 

проведение 

Спартакиады 

трудящихся 

1 мероприятие 

Стадион с.Красное 

19.05.2017 2 публикации в 

газете, сайте 

администрации 

Проведена Спартакиада трудящихся 

Краснинского района, приняло 

участие 26 трудовых коллективов 

сельских поселений, организаций и 

предприятий района 

270 

Лебедянский район 

3./3.26./ Информация не 

предоставлена 
    

Лев-Толстовский район 

3./3.26./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910  254 21 00 

1 мероприятие 

 

 

 

 

 

СК им.И.Г.Ковешникова 

п.Лев Толстой,  районная 

газета «Народное слово» 

23.05.17, сайт 

администрации                                            

Лев-Толстовского 

муниципального района 

lev-adm.ru 

20 мая  проведена Спартакиада 

трудящихся Лев-Толстовского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

250 человек  

18-60 лет, мужчины 

и женщины 

 

 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.26./ Информация не 

предоставлена 
    

Становлянский район 

3./3.26./ Карабанов Игорь 

Александрович 

- Проведение 

Спартакиады 

27.05.2017г. Становлянский 

район, с.Становое, стадион 

 150 
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трудящихся 

Становлянского 

муниципального 

района в рамках 

ГТО 

района 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000151452362

99 

Тербунский район 

3./3.26./ Информация не 

предоставлена 
    

Усманский район 

3./3.26./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

1 мероприятие 

10  публикации 

Центральный стадион 

размещение рекламы на 

официальном сайте 

администрации Усманского 

района www.usmadm.ru 

Сеть фейсбук группа 

«Усманский район – 

здоровый регион» 

Ежегодное проведение 

Спартакиады трудящихся района по 

программе ВФСК ГТО по 8-ми 

возрастным категориям. 

Анонс о мероприятии на 

официальном сайте в ленте 

новостей, СМИ, разделе «Здоровый 

регион» и сети фейсбук.  

Отчет о проведении. 

370 участников 

Хлевенский район 

3./3.26./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

Проведена 

Спартакиада 

трудящихся 

Хлевенского 

муниципального 

района 

Стадион «Центральный» 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4733 

 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4733 

 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4723 

 

http://admrhlevnoe.ru/index.p

hp?option=com_content&vie

w=article&id=794&Itemid=1

83 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000032599338

78 

Тестирование, 

Игра «Лапта» 

250 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
http://www.usmadm.ru/
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4733
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4733
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4733
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4733
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4723
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4723
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=183
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=183
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=183
http://admrhlevnoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=183
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100003259933878&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100003259933878&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100003259933878&cc_key=
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https://vk.com/xlevnoedobro4

8?w=wall-

137390427_354%2Fall 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4733 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4740 

Чаплыгинский район 

3./3.26./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Спартакиада 

трудящихся 

Чаплыгинского 

муниципального 

района проведена во 

2 кв. 2017г. 

2 сообщения на 

сайте 

2 публикации в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

Площадь Советская, 

городской стадион 

19 мая торжественным парадом 

шествием команд участниц по 

улицам города состоялось открытие 

Спартакиады Трудящихся 

Чаплыгинского муниципального 

района. Всего приняло участие 24 

команды сельских поселений, а 

также команда г.Чаплыгина и 

команда работников администрации 

района. Участники соревновались в 

народной игре «Городки», 

перетягивании каната, а также 

сдавали нормативы ВФСК ГТО. 

401 чел. 

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.27./ Дубровский Д.Н./ 

89202421000 

2 пресс-релиза http://lipetskcity.ru/iblock/ne

ws/e/junih_ljubitelej_sporta_

obedinil_karavan_zdorovja_ 

 

 

В рамках акции  проведено 2 

мероприятия «Караван здоровья 3» 

и «Молодежь в стиле ЗОЖ»  

450 человек 

г.Елец 

3./3.27./ Хабибулин Владимир 

Андреевич/ 8 (47467) 2-01-34/ 

E-mail: elkdm@mail.ru 

 

 

Проведена 

городская акция 

«Молодежь За 

здоровый образ 

жизни!» 

МАУ ФОК г. Ельца 

«Виктория», 

СК «Локомотив», 

24 - 25 июня 2017 г. 

https://elets-

В рамках программы городских 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню молодежи, 

проведена молодежная спартакиада 

«Город в ритме спорта» 

Более 200 чел. 

Учащиеся, 

молодежь 

 

 

https://vk.com/xlevnoedobro48?w=wall-137390427_354%2Fall
https://vk.com/xlevnoedobro48?w=wall-137390427_354%2Fall
https://vk.com/xlevnoedobro48?w=wall-137390427_354%2Fall
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4733
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4733
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4740
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4740
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junih_ljubitelej_sporta_obedinil_karavan_zdorovja_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junih_ljubitelej_sporta_obedinil_karavan_zdorovja_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/junih_ljubitelej_sporta_obedinil_karavan_zdorovja_
mailto:elkdm@mail.ru
https://elets-adm.ru/youth/7587
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adm.ru/youth/7587 

 

приуроченная к акции  «Молодежь 

За здоровый образ жизни!» 

 

 

Воловский район 

3./3.27./ Шумская Елена 

Николаевна/ 8 (904) 692-59-58 

11 статей в местной 

газете «Вперед»; 

5 сообщений на 

сайте 

администрации; 

41 сообщение в 

социальных сетях; 

2 районные акции; 

1 велоквест. 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

сайт ВестиВолово 

http://vestivolovo.ru/ 

https://ok.ru/vestivolovo; 

размещение информации в 

группах ОК и ВК: 

«Молодежь Воловского 

района» 

https://vk.com/id337650834; 

«Центр творческого 

развития и 

информирования» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073 

 

ОУ района; 

стадионы, спортивные 

площадки района; 

территория Воловского 

района 

Проведение районной акции «За 

Бег». 

Проведение районной акции 

«Заряжайся». В ней приняла 

участие не только молодежь 

Воловского района, но и младшие 

школьники. Они с удовольствием 

выполняли энергичные упражнения 

под веселую музыку. 

В акции группой добровольцев 

совместно с начальником районного 

Центра развития добровольчества, 

специалистом по молодежной 

политики и фитнес-инструктором 

ежедневно в школьных лагерях, 

каждое воскресенье на стадионах 

проводилась утренняя зарядка. 

В конце мая был проведен 

велоквест. Сотрудники МБУ ДО 

ЦДОД организовали несколько 

тематических спортивных 

площадок. Участники велоквеста, 

выполняя задания, продвигались к 

финишу. Они узнали много 

полезной информации о спорте и 

необходимости здорового образа 

жизни для организма человека. 

2476 

Грязинский район 

3./3.27./ 

 

 

120 акций 

 

 

Группа в контакте 

«Вливайся в молодежное 

движение» 

 

5120 человек 

 

 

Данковский район 

https://elets-adm.ru/youth/7587
http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/
https://vk.com/club117749073
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3./3.27./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

Акции «Молодежь 

за здоровый образ 

жизни!» -  6  

Г. Данков Раздача листовок, беседа с 

жителями на улицах 

173 – все категории 

Добринский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

Добровский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.27./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 
Проведение областной акции «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» планируется во II полугодии 2017 года 

Задонский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 
    

Измалковский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 
    

Краснинский район     

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 
    

Лебедянский район 

3./3.27./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

На базе  

Лебедянского 

торгово- 

экономического 

техникума  

проведена 

областная акция 

«Молодёжь За 

здоровый образ 

жизни». 

 В рамках областной акции молодые 

люди распространили более 200 

листовок, провели массовый 

флешмоб (зарядка) и организовали 

массовый забег. 

Количество 

участников более 

200 человек. 

Лев-Толстовский район 
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3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

Липецкий район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

Становлянский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 

    

Тербунский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 
    

Усманский район 

3./3.27./ Информация не 

предоставлена 
    

Хлевенский район 

3./3.27./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

1 На территории Хлевенского 

сельского поселения 

https://vk.com/club34452648 

https://vk.com/xlevnoedobro4

8 

25 сентября 

Пробежка по парку 

32 

Чаплыгинский район 

3./3.27./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Проведение акции 

«Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» - 

планируется в 4 

кв.2017г. 

   

Управление здравоохранения Липецкой области 

3./3.28./ Коротеева С.В./ 

25-75-03/ E-mail: 

uzalo@lipetsk.ru/ 

Кострова В.П./ 31-07-11/ 

E-mail: locmp@yandex.ru 

 

Всего в рамках данного пункта плана проведено 44 мероприятия, охват которыми составил 12 032 чел., 

в том числе: 

Акция «Белая  

ромашка» к 

Всемирному дню 

борьбы с 

туберкулёзом – 1 

22.03.2017 г.  

ТРЦ «Москва», г. Липецк 

Акция направлена на профилактику 

туберкулеза и пропаганду 

прохождения флюорографического 

обследования, проводилась 

специалистами 5 медицинских 

200 чел.  – 

студенты и 

взрослое население 

г. Липецка 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
https://vk.com/club34452648
https://vk.com/xlevnoedobro48
https://vk.com/xlevnoedobro48
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мероприятие  организаций Липецкой области. В 

рамках данной акции были 

организованы интерактивные 

площадки с участием специалистов 

медицинских организаций, 

обследование в передвижном 

флюорографе, а также флеш-моб и 

шествие в поддержку больных 

туберкулезом и с призывом к 

прохождению флюорографии 

совместно с ССУЗами г. Липецка  

Акция «Зарядка с 

чемпионом – 

зарядись 

позитивом!» к 

Всемирному дню 

здоровья – 1 

мероприятие 

05.04.2017 г. 

МАУК «Нижний парк» 

В рамках акции работали 

интерактивные площадки 

медицинских специалистов 7 

медицинских организаций  

Липецкой области. Цель - 

пропаганда ЗОЖ, физической 

активности. Участие в мероприятии 

принимали студенты 4 ССУЗов г. 

Липецка и посетители парка. В 

проведении массовой зарядки 

приняла участие М.Д. Кутюкова, 

неоднократная чемпионка и призер 

России, обладательница кубка 

Дуная, Чемпионка Израиля, мастер 

спорта по волейболу. 

72 чел.- население 

г. Липецка 

различных 

возрастных групп. 

 

Городской праздник 

для детей из 

опекунских и 

приёмных семей к 

Международному 

дню защиты детей – 

1 мероприятие  

30.05.2017 г. 

МУ ДК «Сокол» 

Организаторы мероприятия - 

Областной центр медицинской 

профилактики совместно с 

управлением опеки 

(попечительства) и охраны прав 

детства администрации г. Липецка 

и МУ ДК «Сокол». Специалистами 

4 областных медицинских 

организаций для детей  организован 

интерактивный городок с 

260 чел. – детское 

население 

Липецкой области 
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различными тематическими 

площадками. Работники МУ ДК 

«Сокол» провели праздничный 

спектакль. 

Молодежный 

фестиваль 

«Альтернатива» к 

Всемирному дню 

без табака – 1 

мероприятие 

31.05.2017 г. 

МАУК «Нижний парк» 

Фестиваль организован 

специалистами 5 медицинских 

организаций и  8 ССУЗов. Студенты 

на сцене представили свои 

творческие способности: 

вокальные, танцевальные, КВН, 

флеш-моб и др., как альтернативу 

пагубным привычкам. Для 

посетителей парка и участников 

фестиваля работали интерактивные 

площадки медицинских 

специалистов с консультированием, 

с распространением 

профилактической 

полиграфической продукции. 

156 чел. – 

население г. 

Липецка детского и 

молодежного 

возраста 

Форум к 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией, 

наркобизнесом и 

алкоголизмом – 1 

мероприятие 

21.06.-23.06.2017 г. 

МАУК «Нижний парк», 

РЦ «Добринка», 

Липецкий государственный 

академический театр драмы 

им. Л.Н. Толстого 

Открытие Форума к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией, наркобизнесом и 

алкоголизмом состоялось 

21.06.2017г. в Нижнем парке г. 

Липецка. В мероприятии приняли 

участие управление 

здравоохранения Липецкой 

области, ГУ МЧС по Липецкой 

области, прокуратура Липецкой 

области, управление по контролю за 

оборотом наркотиков, управление 

физкультуры и спорта, ГИБДД, 

управление труда и занятости,  

Московский научно-практический 

центр наркологии,  клубы 

исторических реконструкций 

10000 чел.  – 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 
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«Аргамач» и «Копье» и др.  

В рамках трехдневного Форума 

организованы следующие 

мероприятия: велопробег, 

мотопробег,   тематические 

площадки различных управлений, 

спортивный фестиваль, 

торжественное заседание, 

посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом и алкоголизмом. 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Подари мне 

жизнь!» - 37 

мероприятий 

 

09.07.-15.07.2017 г. 

Медицинские организации 

Липецкой области, 

учреждения культуры и 

образования. 

Информационно-просветительская 

акция «Подари мне жизнь!» 

проходит ежегодно  с 9 по 15 июля 

по инициативе Фонда социально-

культурных инициатив, 

президентом которого является 

Светлана Владимировна Медведев. 

В рамках акции проводятся 

мероприятия по профилактике 

абортов, пропаганде традиционных 

семейных ценностей и 

ответственного родительства.  

Медицинскими специалистами 

Липецкой области были 

организованы лекции, 

видеолектории, конференции, 

семинары, тематические часы, 

островки здоровья и акции с 

распространением 

полиграфической продукции, 

проведением различных конкурсов, 

викторин по тематикам: пропаганда 

ЗОЖ, сохранение репродуктивного 

здоровья, вред абортов, пропаганда 

ответственного родительства. 

859 чел. –  

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 
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Акция «Трезвость – 

русская традиция» - 

1 мероприятие 

 

 

 

11.09.2017 г. 

ГБУК «Липецкая областная 

универсальная научная 

библиотека», 

МАУК «Парк Победы» 

Акция направлена на профилактику 

употребления алкоголя и 

пропаганду здорового образа 

жизни. Мероприятие проводилось 

при участии специалистов 2 

медицинских организаций и 

Липецкого православного общества 

«Трезвение». 

В Липецкой областной научной 

библиотеке состоялся праздничный 

концерт, где приняли участие 

творческие и спортивные 

коллективы различных жанров. 

В Парке победы организован «Пост 

трезвости» с распространением 

полиграфической продукции и 

ленточек с призывом к трезвому 

образу жизни. 

385 чел. – 

население г. 

Липецка различных 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

Акция, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

сердца – 1 

мероприятие 

27.09.2017 г. 

ТЦ «Универсальный» 

Акция направлена на профилактику 

сердечно-сосудистых заболеваний и 

пропаганду здорового образа жизни 

и проводилась специалистами 6 

медицинских организаций. В 

рамках акции проведены 

обследования на кардиовизоре, 

пульсоксиметре, смокелайзере, 

измерение артериального давления, 

организованы различные 

интерактивные площадки: 

оформление арт-объекта, 

викторина, распространение 

полиграфической продукции, 

работа ростовой куклы «Сердце». 

100 чел. – взрослое 

население г. 

Липецка 

 

 

Управление здравоохранения Липецкой области 

3./3.29./ Коротеева С.В./ 

25-75-03/  
Всего в рамках данного пункта плана проведено 5076 мероприятий, охват которыми составил 150 017 

посещений, в том числе: 
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E-mail: uzalo@lipetsk.ru/ 

Кострова В.П./ 31-07-11/ 

E-mail: locmp@yandex.ru 

 

Областная 

профилактическая 

акция для взрослого 

населения 

«Онкодесант» – 7 

мероприятий 

16 марта 2017 г. 

Грязинский район, г. Грязи: 

ГУЗ «Грязинская МРБ», 

ОАО «Грязинский 

культиваторный завод»,  

МБОУ СОШ № 4, 

Отдел социальной защиты 

населения Грязинского 

муниципального района, 

Администрация 

Грязинского 

муниципального района. 

13 апреля 2017 г. 

Добровский район, с. 

Доброе: Администрация 

Добровского 

муниципального района, 

МБОУ СОШ № 2 им. М.И. 

Третьяковой, МБУК 

«Добровская 

межпоселенческая 

центральная библиотека», 

ГУЗ «Добровская районная 

больница». 

11 мая 2017 г. 

Долгоруковский район, с. 

Долгоруково: 

Администрация 

Долгоруковского 

муниципального района, 

МБОУ Лицей с. 

Долгоруково, 

Долгоруковский районный 

центр культуры, досуга и 

народного творчества, ГУЗ 

«Долгоруковская РБ». 

Областная профилактическая акция 

для взрослого населения 

«Онкодесант» в 2017 г. пройдёт в 9 

районах Липецкой области.  

В акции принимают участие 15 

медицинских организаций (7 

областных учреждений 

здравоохранения и 8 МРБ и РБ).  

В рамках акции с целью выявления 

онкологической патологии медико-

консультативный прием 

осуществляют специалисты 

различных профилей Липецкого 

областного онкологического 

диспансера.  

На предприятиях, в рабочих 

коллективах проводятся  

информационно-образовательные 

мероприятия: видеолектории и 

мастер-классы по предупреждению 

онкологических заболеваний. 

 

3286 чел. – 

взрослое население 

Грязинского, 

Добровского, 

Долгоруковского, 

Добринского, 

Воловского, 

Лебедянского, 

Тербунского 

районов 
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08 июня 2017 г.  

Добринский район, с. 

Добринка: 

МБОУ СОШ с. Братовщина 

имени Героя Советского 

Союза В.С. Севрина, МБУК 

«Добринская ЦРБ», 

ГОБПОУ Добринское 

техническое училище, ГУЗ 

«Добринская МРБ» 

06 июля 2017 г.  

Воловский район, с. 

Волово, Воловская РБ (ГУЗ 

«Тербунская МРБ») 

МБУ ДО «Воловская 

детская музыкальная 

школа», МУК «Воловский 

дом культуры», 

Администрация Воловского 

района, МБОУ СОШ с. 

Волово. 

10 августа 2017 г. 

Лебедянский район, ГУЗ 

«Лебедянская МРБ», 

Администрация 

Лебедянского 

муниципального района, 

ОАО «Лебедянский завод 

строительно-отделочных 

машин», ООО «Пепсико 

Холдингс» 

7 сентября 2017 г. 

Тербунский район, ГУЗ 

«Тербунская МРБ» 

РМБУК «Тербунская 

межпоселенческая 
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библиотека», Воловский 

аграрно-технологический 

техникум, КСК 

«Олимпийский» 

Областная 

профилактическая 

акция для детского 

населения 

«Здоровое 

поколение» – 7 

мероприятий 

30 марта 2017 г. 

Липецкий район,  

с. Боринское: 

поликлиника №1 ГУЗ 

«Липецкая РБ»,  

гимназия им. П.А. 

Горчакова. 

27 апреля 2017 г. 

Краснинский район, с. 

Красное, ГУЗ «Краснинская 

РБ», МБОУ СОШ с. 

Красное. 

18 мая 2017 г. Лев-

Толстовский район, п. Лев-

Толстой, ГУЗ «Лев-

Толстовская РБ», МБОУ 

СОШ  им. Л.Н. Толстого п. 

Лев Толстой 

22 июня 2017 г. 

Становлянский район, с. 

Становое, МБОУ СОШ с. 

Становое 

20 июля 2017 г. 

Елецкий район, п. 

Газопровод, ГУЗ «Елецкая 

РБ», МБОУ СОШ п. 

Газопровод 

24 августа 2017 г. 

Задонский район, г. 

Задонск, 

ГУЗ «Задонская МРБ» 

21 сентября 2017 г. 

Областная профилактическая акция 

«Здоровое поколение» для детского 

населения в 2017 году пройдёт в 9 

районах Липецкой области. В акции 

принимает участие 21 медицинская 

организация (12 областных 

учреждений здравоохранения  и 9 

МРБ и РБ). 

В поликлинике проводятся: 

медицинские обследования, осмотр 

и консультативный прием детей 

специалистами ГУЗ «ОДБ» и ГУЗ 

«ЕГДБ».  

В холле поликлиники и на 

территории СОШ реализуется 

информационно-образовательная 

часть акции по пропаганде  ЗОЖ и 

профилактике заболеваний: 

видеолектории, тренинги, 

викторины, спортивные 

мероприятия, игровые программы. 

3985 чел. – детское 

население 

Липецкого  района 
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Измалковский район, с. 

Измалково, ГУЗ 

«Измалковская МРБ», 

МБОУ СОШ №1 с. 

Измалково, МБОУ ДО 

"Центр дополнительного 

образования Измалковского 

района Липецкой области» 

(Дом пионеров и 

школьников) 

Профилактическая 

акция «Вместе 

против диабета» – 7 

мероприятий 

4 марта 2017 г. 

ГУЗ «Липецкая городская 

поликлиника № 4»,  

1 апреля 2017 г.   

ГУЗ «Липецкая городская 

поликлиника №1»,  

13 мая 2017 г.  

ГУЗ «Липецкая городская 

поликлиника №2» 

03 июня 2017 г.  

ГУЗ «Липецкая городская 

больница скорой 

медицинской помощи №1» 

(поликлиника) 

01 июля 2017 г. 

ГУЗ «Липецкая городская 

поликлиника № 7» 

05 августа 2017 г. 

ГУЗ «Липецкая городская 

поликлиника № 9» 

02 сентября 2017 г. 

ГУЗ «Липецкая городская 

больница № 4 «Липецк-

Мед» 

Профилактическая акция «Вместе 

против диабета» пройдет в 2017 г. в 

поликлиниках г. Липецка с 

участием  16 учреждений (10 

поликлиник г. Липецка и 6 

учреждений здравоохранения).  

В рамках акции проводятся: 

 - медико-консультативные 

мероприятия - обследования, 

измерения уровня глюкозы в крови, 

консультации врачей; 

- информационно-образовательные 

площадки: викторина, мастер-

классы. 

917 чел. – взрослое 

население г. 

Липецка 

Акция «Пост 

здоровья» – 255 

Январь-сентябрь 2017 г. 

Торгово-развлекательные 

Организация пунктов измерения 

артериального давления, 

8077 чел. – 

взрослое население 
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мероприятий центры, учреждения 

социального обслуживания 

населения Липецкой 

области 

проведение мастер-классов по 

использованию тонометра в 

домашних условиях, 

распространение полиграфической 

продукции по профилактике 

социально значимых заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ. 

Липецкой области 

Районная 

профилактическая 

акция «Эстафета 

дней здоровья» -  

130 мероприятий 

Январь-сентябрь 2017 г. 

ФАПы, ЦВОПы сельских 

поселений Липецкой 

области 

Организация выездов медицинских 

специалистов  из 17 МРБ и РБ 

Липецкой области на ФАПы, 

ЦВОПы сельских поселений для 

проведения консультативного 

приема и обследования населения. 

7387 чел. население 

Липецкой области  

Проект «Вместе 

здорово шагать»  

в парках г. Липецка 

- 

35 мероприятий 

25 марта 2017 г.,  

22 апреля 2017 г.,  

27 мая 2017 г.,  

24 июня 2017 г., 

22 июля 2017 г., 

26 августа 2017 г., 

23 сентября 2017 г. 

Парки г. Липецка 

Организация прогулок жителей в 

парках с медицинскими 

специалистами из 10 поликлиник г. 

Липецка. В рамках прогулок 

ведутся беседы по профилактике 

социально-значимых заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ. 

618 чел. – взрослое 

население г. 

Липецка 

Семинары и 

конференции для 

работников 

лечебно-

профилактических 

учреждений области 

- 

1244 мероприятия 

Январь-сентябрь 2017 г. 

Медицинские организации 

Липецкой области 

 54867 

посещений 

Семинары для 

немедицинских 

работников 

(педагоги, 

библиотекари) – 5 

мероприятий 

22 февраля 2017 г.  

МАОУ «Лицей №44» г. 

Липецка;  

17 марта 2017 г.  

Центральная библиотека  

им. Горького г. Ельца; 

11 апреля 2017г. Липецкая 

 236 чел. 
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областная универсальная 

научная библиотека; 

25 мая  и 26 сентября 2017г. 

ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования». 

Лекции, 

видеолектории по 

пропаганде ЗОЖ - 

1706 мероприятий 

Январь-сентябрь 2017 г. 

Учреждения образования, 

производственные 

коллективы Липецкой 

области 

 30259 чел. – 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 

Тематические часы - 

766 мероприятий 

Январь-сентябрь 2017 г. 

Учреждения образования и 

культуры Липецкой 

области  

 21258 чел. – 

детское население 

Липецкой области 

Игровые программы 

и спортивные 

мероприятия - 

526 мероприятий 

Январь-сентябрь 2017 г. 

Учреждения образования, 

спорта и культуры 

Липецкой области» 

 8366 чел. – 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 

Викторины, 

конкурсы - 

388 мероприятий 

Январь-сентябрь 2017 г. 

Учреждения образования и 

культуры, медицинские 

организации Липецкой 

области 

 10761 чел. - 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 

Администрация Липецкой области (все управления) 

Управление социальной защиты населения Липецкой области 

3./3.30./ Коробава Е.А./ (4742) 

25-24-97 

1 мероприятие - 

Спартакиада 

На базе ГСК «Hillpark», 

Липецкий р-н, с.Большая 

Кузьминка 

22 сентября 2017 года прошла III 

ежегодная Спартакиада 

сотрудников учреждений 

социальной защиты населения 

Липецкой области 

Около 700 человек 

Областной суд Липецкой области 

3./3.30./  1 мероприятие - 

Открытый 

фестиваль 

физической 

База отдыха «Форест Парк, 

Задонский р-н» 

9 сентября 2017 состоялся 

Открытый фестиваль физической 

культуры и здорового образа жизни 

судебной системы Липецкой 

Более 600 

участников 
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культуры и 

здорового образа 

жизни судебной 

системы. 

области. Фестиваль состоялся в 

спортивном комплексе «Форест 

Парк». Организаторами 

мероприятия выступили: Липецкое 

региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Российское 

объединение судей» совместно с 

Управлением физической культуры 

и спорта Липецкой области. 

В фестивале приняли участие 

команды: Липецкого областного 

суда, Управления 

административных органов 

Липецкой области, Арбитражного 

суда Липецкой области, Управления 

Судебного департамента Липецкой 

области, каждого районного суда 

Липецкой области. Участие в 

фестивале приняли 20 команд, 

численность которых составляла от 

10 до 20 человек. 

Управление ветеринарии Липецкой области 

3./3.30./ Сухоруков Геннадий 

Петрович/ (4742) 27-91-19 

День здоровья, 

1 сообщение на 

сайте управления 

ветеринарии  

г. Воронеж, ул. Мичурина, 

1, Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени 

Императора Петра I 

Официальный сайт 

управления ветеринарии 

Липецкой области (новости 

03.05.2017 г.) 

http://vetlipetsk.ru/index.php?

option=com_content&view=a

rticle&id=392 

Сайт Воронежского 

28 апреля 2017 года проведен «День 

здоровья» на базе на кафедре 

физического воспитания 

Воронежского государственного 

аграрного университета имени 

Императора Петра I., приурочен к 

105-летию его образования.  

Виды спорта по которым проходили 

состязания:  волейбол, шахматы,  

перетягивание каната, настольный 

теннис и мини-футбол 

3 место – управление ветеринарии 

Липецкой области. 

В мероприятии 

приняли участие 

сотрудники 

управления, 

подведомственных 

учреждений 

ветеринарии 

Липецкой области, 

факультета 

ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства и 

http://vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=392
http://vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=392
http://vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=392


145 

 

государственного аграрного 

университета 

http://www.vsau.ru/события/

2198 

 

Организатор и спонсор  - 

Ассоциация учреждений 

ветеринарии Липецкой области 

управления 

ветеринарии 

Воронежской 

области.  

 

Количество 

участников - 40 

Управление сельского хозяйства Липецкой области 

3./3.30./ Глазунов С.П./ (4742) 

30-73-50 

Запланировано проведение Спартакиады в 3 квартале 2017 года 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

3./3.30./ Епишина Юлия 

Алексеевна (4742) 22-13-06 

В первом полугодии 2017 года управлением не проводилось. 

Управление дорог и транспорта Липецкой области 

3./3.30./ Глазунов С.П./ (4742) 

30-73-50 

Запланировано проведение Спартакиады в  сентябре 2017 года 

Управление ЗАГС и архивов Липецкой области 

3./3.30./ Лесников Е.А./ 27-34-

19 

В первом полугодии 2017 года управлением не проводилось. 

Управление административных органов Липецкой области 

3./3.30./ Курлыкин Николай 

Николаевич/ 40-05-60 

Лыжная эстафета; 

 

 

Соревнование по 

плаванию; 

 

Соревнование по 

гиревому спорту 

Спортивная база «Лесная 

поляна», 28.02.2017г; 

 

Бассейн «Лидер», 

29.03.2017г.; 

 

 

Стадион «Огнеборец», 

09.05.2017г. 

Данные мероприятия проводились в 

целях привлечения работников к 

регулярным занятиям спортом, 

обеспечения необходимого уровня 

физической подготовки личного 

состава подразделений 

противопожарной службы 

Сотрудники 

Г(О)БУ 

«Управление 

государственной 

противопожарной 

спасательной 

службы Липецкой 

области» 

Управление лесного хозяйства Липецкой области 

3./3.30./ Шишков Илья 

Сергеевич/8-(4742)43-07-67, 

liplesregion@mail.ru 

2 мероприятия, 

информация о 

проведении 

опубликована в 

с. Тербуны 

с/к «Олимпийский» 

 

Спартакиада, нормы сдачи ГТО  

1е место - бег на 400 метров 

4е место - общекомандное 

6 работников  

ОКУ «Тербунское 

лесничество» и 

ГАУ «Тербунский 

http://www.vsau.ru/события/2198
http://www.vsau.ru/события/2198
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районных СМИ лесхоз» 

Елецкий район п.Ключ 

Жизни ООШ д. Хмелинец 

МБОУ СОШ 

Зимняя спартакиада 11 работников  

ОКУ «Елецкое 

лесничество» и  

ГАУ «Елецкий 

лесхоз»  

Управление финансов Липецкой области 

3./3.30./ Худякова Л.А./ 36-84-

31 

Мероприятия в рамках реализации пункта 3.30 «Проведение отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой 

области» запланированы на сентябрь 2017 года и приурочены ко Дню финансиста. 

Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области 

3./3.30./ Бровкин Дмитрий 

Леонидович/ 8 950 808 06 48 

http://lipetskmedia.ru/

news/view/86221-

Zhurnalisti.html 
 

http://mvestnik.lpgzt.

ru/aticle/63186.htm 

 

http://lg.lpgzt.ru/aticl

e/62936.htm 

 

 

21 июня, Издательский дом 

«Липецкая газета» 
 

 

Журналистская зарядка в рамках 

областной акции «Заряжайся!». 

Сотрудники ИД «Липецкая газета» 

под руководством волонтеров 

провели производственную зарядку 

под ритмичную музыку. Зарядка в 

ИД «Липецкая газета» проводится 

периодически  в редакциях 

40 человек, из них в 

возрасте до 30 лет – 

15  
 

Управление молодежной политики Липецкой области 

3./3.30./ Шавин Игорь 

Геннадьевич/ +7 (4742) 77-88-

69 

Управление молодежной политики Липецкой области сообщает, что реализация пункта 3.30 «Проведение 

отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой области» невозможна ввиду малочисленности отрасли 

молодежной политики 

Управление социальной защиты населения Липецкой области 

3./3.30./ Коробова Е.А./ 25-24-

97 

 

Управление социальной защиты населения области информирует, что проведение Спартакиады сотрудников 

учреждений социальной защиты населения Липецкой области во исполнение пункта 3.30 «Проведение 

отраслевых Спартакиад здоровья» запланировано на сентябрь 2017 года 

Управление по размещению госзаказа Липецкой области 

3./3.30./ Кочетова Л.В./ 22-70-

38 

 

Управление по размещению госзаказа Липецкой области  сообщает, что мероприятия в рамках реализации 

пункта 3.30 «Проведение отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой области» в первом полугодии 2017 года 

не проводились. 

Руководствуясь задачами выполнения данного Проекта в управлении организована производственная 

гимнастика, сотрудники управления активно участвуют в массовых спортивных и физкультурных 

http://lipetskmedia.ru/news/view/86221-Zhurnalisti.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/86221-Zhurnalisti.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/86221-Zhurnalisti.html
http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/63186.htm
http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/63186.htm
http://lg.lpgzt.ru/aticle/62936.htm
http://lg.lpgzt.ru/aticle/62936.htm
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мероприятиях, проводимых администрацией Липецкой области. Управление готово принять участие в 

отраслевой Спартакиаде здоровья Липецкой области. Проведение Спартакиады собственными силами считаем 

нецелесообразным ввиду отсутствия необходимых ресурсов и незначительной численности управления. 

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 

3./3.30./ Т.В. Федорова/ 72-26-

01 

 

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области по исполнению п.3.30 

«Проведение отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой области»  информирует, что в текущем периоде 

проведение спартакиад не было запланировано 

Управление здравоохранения Липецкой области 

3./3.30./Шинкарев Сергей 

Алексеевич/ 89036431150 

1 статья на сайте 

управления 

здравоохранения, 

1 статья на сайте 

Ассоциации 

медицинских 

работников 

Липецкой области 

Адрес: Форест-парк 

Задонского района, 

Липецкой обл.  

Место и дата проведения: 

стадион,18 февраля 

2017года 

 Интернет ресурсы для 

размещения информации:  

http://amr48, 

http://uzalo48.lipetsk.ru 

 

 

Третья зимняя спартакиада 

медицинских работников Липецкой 

области: проводились спортивные 

соревнования по 6 видам спорта 

среди мужчин и женщин: 

1.Лыжи. Скольжение. 

2.Биатлон  

3.Хоккейный биатлон   

4.Скольжение на санях 

5.Скоростной спуск 

6.ЭСТАФЕТА 

 

Количество 

участников-300 

человек, 22 

команды из 

различных 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

колледжей 

г.Липецка и 

Липецкой области. 

Категория 

участников- 

медицинские, 

педагогические 

работники, 

студенты. 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 

    

г. Липецк 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 
    

г.Елец 

3./3.31./ Меньтюкова Ирина 

Васильевна/ 

8 (47467) 2-01-48 

 

Рассматривается 

вопрос о создании 

маршрута здоровья 

на территории 
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городской лыжной 

базы 

Воловский район 

3./3.31./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

3 маршрута 

здоровья 

Официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru; 

районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

«Центр творческого 

развития и 

информирования» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073 

 

На территории Воловского 

муниципального района действует 

туристический маршрут «Святые 

родники». Маршрутом здоровья 

является тропа «Волово-Сербеев 

лес», «Спортивная тропа». 

301 

Грязинский район 

3./3.31./ Носов Николай 

Иванович/ 

8-474-61-2-21-60 

 

 

2 веломаршрута  

 

 

 

 

ДК «Клуб ж.д.» - Красная 

площадь – ЦКР – 

набережная р. Матыры – 

центральный городской 

пляж - ДЮСШ 

Кольцевой веломаршрут 

протяженностью 3 км 

 

 

 

350 человек от 10 

лет и старше 

 

 

 

Данковский район 

3./3.31./ Галкина Марина 

Ивановна/ 8 47465 6-62-23 

Маршруты здоровья 

в рамках 

оздоровительного 

туризма - 14 

Все сельские поселения По этим маршрутам совершаются 

пешие и велопрогулки 

312 – все категории 

Добринский район 

3./3.31./ Бортникова Людмила 

Васильевна/ 8 474 (62) 2-12-73 

2  п. Добринка,                              

жд.ст. Плавица 

Разработаны экологические 

маршрут «Кладовая 

солнца», «Территория 

здоровья» 

Маршруты рассчитаны на два часа. 

Включает: посещение бассейна 

«Жемчужина», парка Молодёжи, 

спортивного комплекса в ж.д.ст 

п.Плавица 

25 

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

3./3.31./ 

 

17 https://vk.com/m_dobroe 

http://admdobroe.ru/category/

zdorovyj-region/ 

Во всех поселениях созданы 

маршруты здоровья, по которым 

жители поселений занимаются 

скандинавской ходьбой. 

 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.31./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Разработано 10 

маршрутов здоровья 

http://elradm.ru/sotsial/kultur

a 

/deyatelnost/index.php 

?sphrase_id=6075 

 

http://elradm.ru/turizm/ 

index.php?sphrase_id=6075 

В районе ведется постоянная работа 

по благоустройству уже известных 

туристических и маршрутов 

здоровья, ведется разработка новых 

2690/жители 

района 

Задонский район 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 
    

Измалковский район 

3./3.31./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

 

1 статья в районной 

газете «Сельский 

Восход» 

3 маршрута 

здоровья   

С.Измалково, 

с.Чернава. 

с.Афанасьево 

 2400 

 

 

Краснинский район 

3./3.31./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ 20366 

Создание 

маршрутов здоровья 

на территориях 

муниципальных 

образований 

Создано 2 маршрута 

Территории 

Александровского, 

Яблоновского сельских 

поселений 

Маршруты организованы через 

спортивные уличные площадки, с 

посещением природных зон отдыха 

210 

Лебедянский район 

3./3.31./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

В рамках 

оздоровительного 

туризма в с. 

 «Маршрут здоровья» объединил 

любителей езды на велосипеде не 

только из Лебедянского района, но 

Количество 

участников более 

50человек. 

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

мероприятие            

«Маршрут 

здоровья». 

и из других районов. 

Лев-Толстовский район 

3./3.31./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910  254 21 00 

На совещании где 

присутствовал глава 

Лев-Толстовского 

района и главы 

сельских поселений 

определено два 

места где будут 

проходить 

маршруты здоровья  

Маршруты здоровья будут 

проходить по 

ул.Володарского и 

ул.Ленина в п.Лев Толстой, 

информация размещена в 

районной  газете «Народное 

слово»  20.04.2017 года 

  

Липецкий район 

3./3.31./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

8(4742)34-99-51 

3 маршрута 

здоровья 

с. Кузьминские Отвержки 

с. Тюшевка 

с. Боринское 

Созданы  велосипедный и лыжный 

маршруты здоровья, которые 

проходят по территории 

Кузьмино-Отвержского сельского 

поселения. Маршрут здоровья для 

старшего поколения разработан в 

с. Боринское (скандинавская 

ходьба «Здоровым быть – долго 

жить»). Под руководством 

работников культуры занимаются 

скандинавской ходьбой в 

с.Боринское, с. Васильевка, с. 

Ивово, с. Крутые Хутора, с. 

Ленино, с. Сырское, где 

приобретены палки для 

скандинавской ходьбы 

143 

Становлянский район 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 
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3./3.31./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

1 маршрут 

 

 В Тербунском муниципальном 

районе Дата создания маршрута 

здоровья 14 февраля 2017г название 

«Территория здоровья» количество 

посетивших маршрут 143 человека  

143 человека 

 

Усманский район 

3./3.31./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

1 маршрут 

Здоровья. 

1 экологическая 

тропа. 

Мероприятия, проводимые 

на тропе здоровья, 

освещаются в СМИ, а так 

же на официальном сайте 

администрации Усманского 

района www.usmadm.ru 

Сеть фейсбук группа 

«Усманский район – 

здоровый регион», сайте 

Воронежского биосферного 

заповедника им. В. 

Пескова. 

Создан маршрут здоровья 

совместно с администрацией 

Воронежского биосферного 

заповедника на территории 

заповедника, расположенного на 

территории нашего района. 

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. 

Данные территории используются 

для проведения официальных 

соревнований по кроссу, лыжным 

гонкам, спортивному 

ориентированию, а так же 

проведение досуга жителей района, 

семей с детьми.  

В течение всего 

сезона круглый год 

данные территории 

посетили порядка 

1200 чел. 

     

Хлевенский район 

3./3.31./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

1 На территории Хлевенского 

сельского поселения 

 300 

Чаплыгинский район 

3./3.31./ Информация не 

предоставлена 
    

http://www.usmadm.ru/
mailto:dizel-06.89@mail.ru
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г. Липецк 

3./3.32./ Строкова Г.В.  https://gorod48.ru/news/4407

08/ 

  В рамках исполнения 

муниципальных программ города 

Липецка велодорожки 

запроектированы в составе 

следующих объектов: 

-Реконструкция проспекта Победы с 

благоустройством прилегающей 

территории от пл.Победы до 

монумента «Танк» в г.Липецке; 

-Комплексное благоустройство 

территории Каменного лога в 

районе ул.Терешковой; 

-Комплексное благоустройство 

территории Нижнего парка. 

 

г.Елец 

3./3.32./ Меньтюкова Ирина 

Васильевна/ 8 (47467) 2-01-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривается 

вопрос о 

возможности 

организации 

маршрутов 

«кольцевых 

велодорожек» в 

парковых зонах: 

парк Сорокалетия 

Октября, 

Петровский парк, 

парк 

железнодорожников  

С июля по октябрь 

2017 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С июля 2017 года ведутся работы  

по реконструкции парка 

железнодорожников, в настоящее 

время ведутся земельные работы, 

прокладываются коммуникации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.32./ Истомова 

Ирина Геннадиевна/ 8 (47473) 

2-14-31 

1 велодорожка Официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/;  

 

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

Проложена асфальтовая 

велосипедная дорожка от МБОУ 

СОШ с.Волово им А.М.Селищева 

до мемориала «Стела Победы», 

через центральный спортивный 

стадион. 

Население 

Воловского 

муниципального 

района 

https://gorod48.ru/news/440708/
https://gorod48.ru/news/440708/
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lipeckoj-oblasti-gryadet-

totalnaya-velosipedizaciya/ 

 

с.Волово 

 

Грязинский район 

3./3.32. / Носов Николай 

Иванович/ 

8-474-61-2-21-60 

 

 

 

 

 

 

2 кольцевые 

велодорожки. 

2 статьи в местной 

газете. Сообщение 

на сайте 

администрации 

района и в гр. 

«Здоровый регион» 

 

Красная площадь г.Грязи, 

улицы центральной части 

г.Грязи 

 

 

 

 

 

 

Велопарад «За здоровое будущее» в 

рамках областной массовой 

спортивно-оздоровительной акции. 

Впервые участие приняли 

воспитанники детских садов. 

Моложежная акция «Р.З» 

велопробег посвященный дню 

района «Родная земля». 

 

650 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данковский район 

3./3.32./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

 

Разрабатывается 

ПСД на 

строительство 

велодорожки на 

территории города 

Г. Данков  

 

Добринский район 

3./3.32./ Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

Добринского района/                  

8 474 62 2-14-81 

  Утверждена проектно-сметная 

документация на строительство 

велосипедных дорожек                                       

(протяженность  2,7 км, на сумму 

13, 7 млн.) 

 

Добровский район 

3./3.32./  1  В с. Преображеновка 

функционирует велодорожка 

отвечающая современным 

требованиям. Так же запланировано 

строительство кольцевой 

велодорожки в парке 

«Молодёжный» с.Доброе, 

с.Б/Хомутец и с.Трубетчино. 

98 человек 

Долгоруковский район 



154 

 

Не предоставил отчет     

Елецкий район 

3./3.32./ 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); возле 

учреждений и организаций района установлены велопарковки 

Задонский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 
    

Измалковский район 

3./3.32./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

 

- ФОК с.Измалково 

«Жемчужина» 

В стадии разработки  

Краснинский район 

3./3.32./ Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ/ 

Паксилева Л.В. 

В разработке 

проектная 

документация 

Краснинское сельское 

поселение   

Лебедянский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 
    

Лев-Толстовский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 

    

Липецкий район 

3./3.32. 1 с. Большая Кузьминка Велодорожки созданы на 

территории горнолыжного 

комплекса «Хилл Парк». 

Разработан проект строительства 

велодорожек в Ленинском 

сельском поселении. 

15000 (дети, 

подростки, 

взрослое 

население района) 

Становлянский район 

3./3.32./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.32./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

1 кольцевая 

велодорожка 

 В Тербунском муниципальном 

районе ведется строительство 

Население района 
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8(47474) 2-12-51  

 
 кольцевой велодорожки, 

отвечающей современным 

требованиям  

Усманский район 

3./3.32./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

1 - построена 

кольцевая 

велодорожка. 

Новая велодорожка  

проложена рядом с 

Ледовым дворцом на 

выезде из города. 

Безопасное и тихое место, где 

можно будет всем любителям 

велоспорта провести время вдалеке 

от  автомобильного транспорта. 

 

Хлевенский район 

3./3.32./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

Существуют 4 

велодорожки в трех 

сельских 

поселениях. 

Разработана 

проектно-сметная 

документация, где 

планируется 

строительство 

велодорожки в 

четвертом сельском 

поселении. 

   

Чаплыгинский район 

3./3.32./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Велодорожка 

обустроена во 2 кв. 

2017г. (июнь) 

3 публикации в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

Г.Чаплыгин «Нижний 

парк» 

Строительство и обустройство 

велодорожки в Нижнем парке для 

жителей района закончено 23 июня 

2017г. 

Жители района 

Управление дорог и транспорта Липецкой области 

3./3.32./ Стебо А.Е./  

(4742) 25-88-65/ 

Email:omo@admlr.lipetsk.ru 

1 субсидия из 

областного бюджета 

выделена органу 

местного 

самоуправления на 

Тербунский район, 

с. Тербуны 
В «Порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на обеспечение 

 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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капитальный 

ремонт 

автомобильной 

дороги, который 

предусматривает 

строительство 

велосипедной 

дорожки 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в части строительства 

(реконструкции) автомобильных 

дорог, в том числе дорог с твердым 

покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования, и проектирования 

искусственных сооружений на них, 

на 2017 год» добавлен критерий 

отбора муниципальных 

образований на получение 

субсидий: «Наличие в проектной 

документации на строительство 

(реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения мероприятий по 

устройству велосипедных 

дорожек». 

В текущем году Тербунскому 

муниципальному району на 

основании «Порядка представления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на обеспечение 

дорожной деятельности в части 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

населенных пунктов  и 

соединяющих населенные пункты в 

границах муниципального района, 
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на 2017 год» предоставлена 

субсидия в размере 35517,01 тыс. 

рублей на объект «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по 

ул. Ленина от ул. Промышленная до 

ул. Есенина в с. Тербуны», 

проектно-сметная документация 

которого предусматривает 

строительство тротуара и 

велосипедной дорожки. 

На данный момент работы по 

устройству велосипедной дорожки 

выполнены в полном объеме (общая 

площадь асфальтобетонного 

покрытия 4433 м
2
). 

Управление строительства и архитектуры Липецкой области 

3./3.32./ Долинюк  Оксана 

Анатольевна/ 27-45-03 

 

 

 Заявок от муниципальных 

образований области на 

предоставление субсидии,  на 

создание кольцевых велодорожек,  

отвечающих современным  

требованиям  в рамках мероприятия 

по предоставлению субсидий 

местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на осуществление 

капитального ремонта и бюджетных 

инвестиций в объекты 

муниципальной собственности 

Государственной программы 

Липецкой области «Обеспечение 

населения Липецкой области 

качественным жильем, социальной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ» 

не поступало. 

 

УМВД России по Липецкой области 
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3./3.32./ Информация не 

предоставлена 

    

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.33/ Сигитова Любовь 

Гавриловна/ 8(4742)34-78-73 

Комплексное 

физкультурно-

массовое 

мероприятие  – 

«Единая Неделя 

ГТО» 

 

г.Липецк 

20 Муниципальных 

образований Липецкой 

области 

С 9 по 14 октября 2017 года 

управлением физической культуры 

и спорта Липецкой области 

подготовлена программа  

проведения широкомасштабного 

физкультурно-массового 

мероприятия «Единая Неделя ГТО» 

на территории Липецкой области.  

В рамках данного мероприятия 

запланировано проведение, мастер-

классов, флеш-мобов, проведение 

конкурса плакатов «От ГТО к 

Олимпийским вершинам», «Единый 

урок ГТО», планируется провести 

день открытых дверей в 

муниципальных центрах 

тестирования ГТО, торжественное 

чествование значкистов и 

активистов ВФСК ГТО и ряд 

физкультурно-массовых 

мероприятий: фестивали, акции, 

выставки и др. 

 

Запланировано 

участие около 

50 000 участников 

от 5 до 70 и старше 

г. Липецк 

3./3.33./ Ильин А.П./ 43-10-03 Проведение акции 

«День ГТО» 

запланировано с 9 

по 14 октября  

5 мероприятий 

Центры тестирования ГТО В Центрах тестирования ГТО 

пройдут дни открытых дверей, 

семинары, торжественное вручение 

знаков отличия ГТО. 

400 человек 

г.Елец 

3./3.33./ Макаров Михаил 

Сергеевич/ 8 (47467) 6-05-57/ 

E-mail: gtoeletz@yandex.ru/ 

Проведение в 

городском округе 

город Елец 

г. Елец  

4 квартал 2017 г. 
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Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «День ВФСК 

ГТО» 

запланировано на 4 

квартал 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.33./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

 Официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 
http://admvolovo.ru/ 

«День ГТО» планируется провести 

в 4 квартале 2017 г. С 9 по 14 

октября пройдет Неделя ГТО. На 

центральном стадионе с.Волово 

будут организование тестовые 

площадки ГТО. Каждый желающий 

сможет попробовать свои силы в 

выполнении нормативов, получить 

полезную информацию, принять 

участие в викторине «ГТО» и 

мастер-классе от тренеров и 

спортсменов. 

 

Грязинский район 

3./3.33./ 

 

 

 

«День ГТО» 

 

 

 

 

В сентябре месяце на базе 

муниципального Центра 

тестирования и МАУ ФОК 

«Дельфин» 

706 человек 

 

 

 

Данковский район 

3./3.33./ Информация не 

предоставлена 
    

Добринский район 

3./3.33./ Информация не 

предоставлена 
    

Добровский район 

3./3.33./ 1  С 9-14 октября 2017 года в районе 

планируется провести неделю ГТО 

согласно разработанного и 

утверждённого плана. На базе 

Центра тестирования планируется 

450 человек 

mailto:sportkomitet.adm@mail.ru


160 

 

провести «День ГТО» (день 

открытых дверей), с торжественным 

чествованием  значкистов и 

активистов ВФСК ГТО, 

регистрацией всех желающих на 

сайте ГТО и тестирование 

населения. 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.33./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 
Проведение областной акции «День ГТО» планируется во II половине 2017 года 

Задонский район 

3./3.33./ Зам.нач.отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В./ 2-10-33 

1  Центр тестирования 

ДЮСШ г Задонка 

Проведение  30 сентября акции  

«День ГТО» 

https://www.facebook.com/zdorovzdn

k 

168 человек 

Измалковский район 

3./3.33./ Татаринов Андрей 

Леонидович/ 89601596916 

 

1 акция http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region, 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/

club149733659  

стадион ФОК 

«Жемчужина» 

08 апреля 

Проведено во 2 квартале 2017 г. 

с 9.10 по 16.10 единая неделя ГТО 

300 

Краснинский район 

3./3.33./ Центр тестирования 

МАУ ФОК «Синий кит»/ 

Сапрыкин В.А. 

Проведено 3 дня 

ГТО 

МАУ ФОК «Синий кит» 

Площадка МБОУ СОШ 

с.Красное 4 публикации в 

газете , сайте 

администрации 

Проведение тестирования взрослого 

населения и детей школьного 

возраста 

396 

Лебедянский район 

3./3.33./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

В Лебедянском 

муниципальном 

районе состоялась 

районная акция 

30 сентября 2017 года  на 

базе МБОУ СОШ с. Б-

Попово. 

В Лебедянском районе в МБОУ 

СОШ с. Б. - Попово прошла акция 

посвященная Единому Дню 

Количество 

участников более 

70 человек. 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/club149733659
http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/club149733659
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«День ГТО» Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). В 

программу акции включены лекции 

об истории ВФСК ГТО. Также 

проходили тестовые испытания  I – 

V ступени.  

Лев-Толстовский район 

3./3.33./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910  254 21 00 

1 мероприятие 

 

 

Центр тестирования ГТО в                        

п.Лев Толстой 

 

Во 2 полугодии 2017 года 

планируется проведение областной 

акции  «День ГТО» 

 

Липецкий район 

3./3.33./ Информация не 

предоставлена 
    

Становлянский район 

3./3.33./ Информация не 

предоставлена 
    

Тербунский район 

3./3.33./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

1 областная акция 

«День ГТО» 

 

 В Тербунском муниципальном 

районе запланировано проведение 

областной акции «День ГТО» (день 

открытых дверей). 

Население района 

 

Усманский район 

3./3.33./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и 

спорта/8/47472/2-16-62 

Подготовлен план 

мероприятий на 

проведение 

комплексное 

мероприятия - 

Неделя ГТО с 09 по 

14 октября 2017 

года 

Центр тестирования, 

образовательные 

учреждения района, 

плавательный бассейн 

- Круглый стол на тему: 

«Реализация внедрения 

популяризации движения ГТО в 

Усманском районе». 

- Единый урок ГТО. 

- Физкультминутка ГТО в трудовых 

коллективах 

- Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «ГТО шагает по стране» 

- Чемпионат Усманского района по 

плаванию 

- День открытых дверей в Центре 

Запланировано 

участие более 5000 

чел. 
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тестирования 

Хлевенский район 

3./3.33./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

Запланировано на 2 

полугодие 
   

Чаплыгинский район 

3./3.33./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Районная неделя 

ВФСК ГТО будет 

проведена с 9 по 14 

октября 2017г. 

2 сообщения на 

офоциальном сайте 

администрации 

района 

Администрация района, 

Центр тестирования, 

общеобразовательные 

учреждения района, с/к 

«Солнечный», ФОК 

«Лазурный» 

 Более 4000 чел. 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.34/ Сигитова Любовь 

Гавриловна 8 (4742) 34-78-73 

 

Ломовских Елена Сергеевна 

8(4742)34-40-98 

7 мероприятий 20 муниципальных 

образований Липецкой 

области 

В мае-июне 2017 года в рамках 

проведения Единого Дня Здоровья 

были проведены 

широкомасштабные массовые 

физкультурные мероприятия:  

- Спартакиада трудящихся 

Липецкой области,  

- Фестиваль женского спорта 

«Здоровье. Красота. Грация. 

Идеал»,  

- I областной Фестиваль мужского 

спорта «Мужество. Сила. Идеал.», 

финалам предшествовали 

муниципальные этапы, которые 

проходили в ряде муниципальных 

образований Липецкой области. 

- III фестиваль спортивной песни 

«Парнас»; 

- Областной велопробег (5 августа, 

г.Задонск); 

Население 

Липецкой области 

от 18 и старше 

Более 10 000 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, молодежь, 

взрослое населении 

Более 20 000 

человек 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
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- Единый День ходьбы и День бега 

(30 сентбяря-1 октября); 

- Закрытие летнего рыболовного 

сезона с привлечением всех 

муниципалитетов; 

Планируется: 

- Областной День плавания 

(декабрь, 2017). 

- Областной День ВФСК ГТО, 

мероприятия направленные на 

популяризацию и  пропаганду 

выполнения нормативов ГТО, 

который будет проходить 

одновременно в 20 муниципальных 

образованиях с разнообразными 

комплексными программами 

 

 

г. Липецк 

3./3.34./ Ильин А.П./ 43-10-03 3 пресс-релиза 

 

В парке 

 «Быханов сад»  

http://lipetskcity.ru/iblock/ne

ws/e/vserossijskij_den_hodbi

_sobral_bolee_500_lipchan 

 

 

В рамках «Единого дня здоровья» 

липчане приняли участие во 

Всероссийском дне ходьбы, 

который состоялся сегодня в 

областном центре. Любители 

активного образа жизни независимо 

от возраста, пола и уровня 

физической подготовки собрались в 

парке «Быханов сад» 

Более 500 человек 

г.Елец 

3. /3.34./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41/ 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

 

 

 

В городском округе 

город Елец 

проведено 

мероприятие 

«Единый день 

здоровья», 

очередное 

мероприятие 

запланировано 

30.09.2017  

Стадион МБСУ «ФК Елец» 

ул. Коммунаров, 27а. 

https://elets-

adm.ru/sport/8261 

 

http://www.elets-

sport.ru/2017/10/30-

sentyabrya-den-zdorovya/ 

30 сентября 2017г. в городе Ельце 

состоялся Единый День здоровья, с 

включением в программу 

мероприятий Дня бега, Дня ходьбы 

и сдачи тестов комплекса ГТО.  

На торжественном открытии 

состоялось награждение золотыми 

знаками отличия комплекса ГТО. 

Затем начались старты массовых 

300 чел. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

студенты, 

трудящиеся 

 

 

 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/vserossijskij_den_hodbi_sobral_bolee_500_lipchan
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/vserossijskij_den_hodbi_sobral_bolee_500_lipchan
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/vserossijskij_den_hodbi_sobral_bolee_500_lipchan
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
https://elets-adm.ru/sport/8261
https://elets-adm.ru/sport/8261
http://www.elets-sport.ru/2017/10/30-sentyabrya-den-zdorovya/
http://www.elets-sport.ru/2017/10/30-sentyabrya-den-zdorovya/
http://www.elets-sport.ru/2017/10/30-sentyabrya-den-zdorovya/
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на 4 квартал 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

забегов, по окончании которых  

приступили к сдаче норм комплекса 

ГТО на дистанции 60 м, 100м, 1 км, 

2 км. 

 

 

 

 

Воловский район 

3./3.34./ Истомова Ирина 

Геннадиевна/ 8 (47473) 2-14-31 

29 статьи в местной 

газете «Вперед» 

18 сообщений на 

сайте 

администрации; 

77 сообщений в 

социальных сетях; 

1 – спортивный 

праздник; 

1 акция 

«Скандинавская 

ходьба — заряд для 

тела и ума»; 

12 – спортквесты 

«Путешествие по 

городу 

Здоровейску»; 

43 - спортивные 

соревнования 

«Веселые старты»; 

8 - клуб интересных 

встреч «О чем 

поведал 

микроскоп»; 

36 – беседы «Дружи 

с водой» - советы 

доктора Воды; 

14 – викторины 

«Спорт нам 

поможет силы 

умножить»; 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

сайт ВестиВолово 

http://vestivolovo.ru/ 

https://ok.ru/vestivolovo; 

размещение информации в 

группах ОК и ВК: 

«Молодежь Воловского 

района» 

https://vk.com/id337650834; 

 «Центр творческого 

развития и 

информирования» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073

; 

«ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

 

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

azeta_za_soboj_vedjot_palki

_v_ruki_i_vperjod/2017-09-

20-897 

 

30 сентября на центральном 

стадионе с. Волово состоялся 

спортивный праздник — Единый 

День Здоровья. К участию были 

приглашены команды 

образовательных организаций и их 

филиалов. В рамках мероприятия 

был проведен легкоатлетический 

кросс. 8-9 класс — один километр, 

10-11 класс — два километра. В 

образовательных учреждениях 

района проведены спортивные 

соревнования, эстафеты, 

спортквесты, конкурсы рисунков, 

плакатов, викторины, просмотр 

художественных и документальных 

фильмов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. К 

проведению привлекались 

специалисты в области педагогики, 

психологии, наркологии. 

Журналисты района провели акцию 

«Скандинавская ходьба — заряд 

для тела и ума». Участники 

мероприятия прошли на палках от 

с.Волово до Сербеева леса. 

2254 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/
http://vpered.ucoz.org/news/gazeta_za_soboj_vedjot_palki_v_ruki_i_vperjod/2017-09-20-897
http://vpered.ucoz.org/news/gazeta_za_soboj_vedjot_palki_v_ruki_i_vperjod/2017-09-20-897
http://vpered.ucoz.org/news/gazeta_za_soboj_vedjot_palki_v_ruki_i_vperjod/2017-09-20-897
http://vpered.ucoz.org/news/gazeta_za_soboj_vedjot_palki_v_ruki_i_vperjod/2017-09-20-897
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28 - игры, конкурсы, 

соревнования под 

девизом «Солнце, 

воздух и вода- ниши 

лучшие друзья»; 

13- кросс «День 

здоровья»; 

15 – просмотр 

видео; 

9 – конкурсы 

рисунка и плаката 

«Символ ЗОЖ». 

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

rikhodite_uchastvujte_pobezh

dajte/2017-09-27-917 

 

ОУ района 

с.Волово – Сербеев лес – 

10.09.2017 г.; 

с.Волово, центральный 

стадион – 30.09.2017 г. 

Грязинский район 

3./3.34./ 

 

 

 

«Единый день 

здоровья» 

 

 

Открытая площадка и 

спортивный стадион  

МБУ ДО ДЮСШ и  

сквер пожилых людей 

 

720 человек 

 

 

 

Данковский район 

3./3.34./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

 

«Единый День 

здоровья» - 1 

 Площадь Ленина  В рамках Единого Дня здоровья 

прошли мероприятия «Кросс 

нации», «Зарядка с Чемпионом», 

Всероссийский День ходьбы 

1018 – все 

категории 

Добринский район 

3./3.34./ Чернов Александр 

Владимирович/ 

8 474 62 2-13-79   

 

1 

1 статья в газете                           

«Добринские вести» 

1- сообщение на 

официальном сайте 

администрации 

района 

1- сообщение в 

социальных сетях   

 

Парк Молодёжи                                  

п. Добринка, спортивный 

зал МАУ ДО ДОЦ (ФК и С) 

п. Добринка  

http://www.admdobrinka.ru/n

ews.html?id=3803 – на сайте 

администрации 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000212536106

26 – на фейсбуке 

 

 

145 чел. 

Добровский район 

3./3.34./ Информация не 

предоставлена 
    

http://vpered.ucoz.org/news/prikhodite_uchastvujte_pobezhdajte/2017-09-27-917
http://vpered.ucoz.org/news/prikhodite_uchastvujte_pobezhdajte/2017-09-27-917
http://vpered.ucoz.org/news/prikhodite_uchastvujte_pobezhdajte/2017-09-27-917
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Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.34./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Единый день 

здоровья 

http://elradm.ru/organy-

vlasti/parlament/ 

?ELEMENT_ID=12660 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=14705 

В рамках Единого дня здоровья 

организована акция «День донора» 

12.04.2017; 

Районная параспартакиада 

26.09.2017 

82/жители района 

Задонский район 

3./3.34./ Зам.нач.отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В./ 2-10-33 

1  «Городской парк»  

г. Задонска 

 

Проведение  30 сентября Единого 

дня здоровья 

https://www.facebook.com/zdorovzdn

k 

64 человек 

Измалковский район 

3./3.34./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

 

1 статья в районной 

газете «Сельский 

Восход»; 

2 сообщения на 

сайте 

администрации; 

2 сообщения в 

социальных сетях. 

24 физкультурно-

массовых 

мероприятия, 

2 спортивных 

соревнования 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region 

Стадион ФОК с.Измалково 

«Жемчужина», стадионы 

сельских поселений 

Измалковского района 

08.04.2017 

10.08.2017 

30.09.2017 

30 сентября 2017 года на стадионе 

ФОК «Жемчужина» с.Измалково 

состоялся районный «Осенний 

праздник спорта» в рамках Единого 

Дня здоровья и Всероссийского Дня 

ходьбы и Дня бега. В этот же день 

прошли Дни здоровья во всех 

поселениях Измалковского района. 

Общее количество участников 

составило более 500 человек. 

Это учащиеся образовательных 

учреждений, трудовые коллективы, 

население, люди с ОВЗ.  

А началу спортивной программы 

положил массовый пеший проход 

дистанции в 500 м. В ходе Дня 

ходьбы и бега состоялись 

соревнования по кроссу, 

выполнение норм ВФСК ГТО в 

беге, командные соревнования по 

1800 
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скандинавской ходьбе. В каждом 

виде программы победители и 

призеры были награждены 

грамотами и медалями, а 

победители и памятными призами 

администрации района. 

Краснинский район 

3./3.34./ Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики/ Сазонова Н.В./ 

20366 

Проведены «Зимний 

день здоровья» в 

муниципальном 

районе, 8 – в 

сельских 

поселениях. 

«Весенний день 

здоровья», День 

здоровья среди 

сельских поселений 

«Осенний 

марафон», 

Велоакция «За 

здоровьем – на 

велосипеды» 

Стадион, площадь с. 

Красное, спортивные 

площадки школ сельских 

поселений, 16 публикаций в 

газете, сайте 

администрации 

Организация семейных эстафет, 

«зимних забав», лыжных гонок с 

организацией «полевой кухни», 

Велоакций в райцентре и сельских 

поселениях, легкоатлетических 

кроссов и эстафет 

1850 

Лебедянский район 

3./3.34./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

В Лебедянском  

муниципальном 

районе  во 

Всемирный День 

Здоровья проведены 

массовые 

спортивные 

мероприятия.  

30 августа 2017г. на 

территории района 
В рамках областного Дня Здоровья 

на территории Лебедянского района 

во всех школах прошли такие 

мероприятия: веселая зарядка для 

учащихся 8-11 классов, спортивные 

эстафеты, подвижные перемены для 

учащихся. Одним из главных 

мероприятий стали соревнования по 

спортивной ходьбе и 

легкоатлетический кросс. 

Количество 

участников более  

250 участников 

Лев-Толстовский район 
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3./3.34./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

1 мероприятие 

28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

СК им.И.Г.Ковешникова в 

п.Лев Толстой, информация 

размещена в районной  

газете «Народное слово»  

30.05.2017, сайт 

администрации                                

Лев-Толстовского 

муниципального района 

lev-adm.ru 

 

250 человек 

12-69 лет 

мальчики и 

девочки, 

мужчины и 

женщины 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.34. Цикл мероприятий 30.03.2017 поликлиника 

№1 ГУЗ «Липецкая РБ», 

МБОУ  гимназия им.Героя 

Советского Союза П.А. 

Горчакова (с. Боринсокое),  

 

В ГУЗ «Липецкая РБ» прошли 

санитарно-просветительские и 

информационно-пропагандистские 

акции, направленные на 

профилактику и своевременное 

выявление социально-значимых 

заболеваний и информирование 

населения об уровне развития 

организации оказания 

медицинской помощи населению 

Липецкого муниципального 

района. 

30 марта в Липецком 

муниципальном районе прошла 

профилактическая акция для детей 

«Здоровое поколение». 

В поликлинике №1 ГУЗ «Липецкая 

РБ» (с. Боринское, ул. Больничная, 

д.7) можно было посетить врачей: 

кардиолога, аллерголога, 

невролога, педиатра, инструктора 

ЛФК, инструктора по 

гигиеническому воспитанию; 

пройти обследования: 

электрокардиологию, 

ультразвуковую диагностику, 

648 
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комплексное обследование для 

детей с 6 лет. 

В МБОУ гимназия им.Героя 

Советского Союза П.А. 

Горчакова (с. Боринсокое) 

работали площадки «Бояться не 

нужно, нужно знать!» (по 

профилактике ВИЧ-инфекции), 

«Подари жизнь!» (по 

профилактике абортов), 

«Вакцинация – защита детей!» (о 

необходимости вакцинации детей), 

«Здоровая улыбка», «Здоровая 

кожа – залог здоровья!», «Будь вне 

зависимости» (по профилактике 

зависимости от ПАВ), «Здоровье и 

сила в движении», «Азбука 

здоровья», «Здоровый отдых» 

Становлянский район 

3./3.34./ Карабанов Игорь 

Александрович 

Первенство района 

по 

легкоатлетическому 

кроссу «Кросс 

Нации 2017», 

«Единый день 

здоровья». 

23.09.17г.,Становлянский 

муниципальный район 

«Кросс нации» стал ещё одним 

большим праздником, который 

объединил людей, 

поддерживающих здоровый образ 

жизни. Весомым вкладом в 

оздоровлении нации является факт, 

что наряду с любителями на старт 

выходят спортсмены-

профессионалы, ветераны спорта, 

личным примером 

пропагандирующие 

ЗОЖ. Параллельно с «бегунами», 

общество ветеранов 

Становлянского района в парке им. 

Н.Р. Рублёва проводили 

Всероссийский день ходьбы. 

Скандинавская ходьба как одна из 

320 
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новых форм в работе с  населением 

в районе, набирает всё большую 

популярность у людей, которые 

находятся на заслуженном отдыхе.   
Тербунский район 

3./3.34./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

 

1 областная акция 

«Единый день 

здоровья» 

1-размещение на 

сайте 

администрации, в 

разделе «Здоровый 

регион» 

1-статья в районной 

газете «Маяк» 

 В Тербунском муниципальном 

районе запланировано проведение 

областной акции «Единого дня 

здоровья» «Единый день ходьбы» 

 

50 человек 

Усманский район 

3./3.34./ Информация не 

предоставлена 
    

Хлевенский район 

3./ 3.34./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

3 МАУ ДО «ДЮСШ 

Хлевенского района», 

районная газета «Донские 

вести» 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4425 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4512 

https://vk.com/club34452648

?w=wall-

34452648_2713%2Fall 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=5056 

«Зимний день здоровья» 27 июня 

 

«Весенний день здоровья» 2 марта 

 

День здоровья 30 сентября  

450 

Чаплыгинский район 

3./3.34./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Единый день 

здоровья проведен 

30 сентября 2017г. 

Г.Чаплыгин городской 

стадион, Нижний парк - 

Велодорожка 

30 сентября в рамках проведения 

Единого дня Здоровья в 

г.Чаплыгине были организованы 

213 чел. 

mailto:dizel-06.89@mail.ru
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4425
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4425
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4512
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4512
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2713%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2713%2Fall
https://vk.com/club34452648?w=wall-34452648_2713%2Fall
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdonvesti.ru%2Fnew_info.php%3Fnewid%3D5056&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdonvesti.ru%2Fnew_info.php%3Fnewid%3D5056&cc_key=
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1 публикация в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

2 сообщения на 

сайте 

администрации 

района 

физкультурно- оздоровительные и 

спортивные мероприятия. Все 

мероприятия начались с флешмоба 

«На зарядку становись». Далее в 

рамках проведения Всероссийского 

дня ходьбы все желающие смогли 

преодолеть дистанцию длиной 3 и 5 

км. со скандинавскими палками. 

Также в этот день состоялись 

соревнования по мини-футболу, в 

котором приняли участие 19 

команд. 

В Нижнем парке на велодорожке 

состоялись финальные заезды 

лучших велосипедистов районной 

осенней акции «Осенний 

велозабег». 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

3./3.35./ Ломовских Елена 

Сергеевна/ 8 (4742) 34-40-98 

2 областных 

велопробега  

- 20 мая, 2017 года 

20 публикаций в 

сети Интернет 

2 телевизионных 

ролика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкая область, 

Становлянский район, 

с.Ламское – д. Барсуково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены в рамках Единого дня 

здоровья – областные 

велопробеги, которые стали 

традиционными. В велопробегах на 

территории Липецкой области 

приняли участие представители 

всех городов и районов Липецкой 

области, общественных 

организаций, СМИ, органов 

исполнительной власти области, 

руководящая элита. 

Маршрут в 10 км., проходящий по 

территории Становлянского района 

от села Ламское до деревни 

Барсуково, собрал около 200 

участников разных возрастов. 

По завершении велопробега все 

участники могли приобщиться к 

200 человек 
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- 05 августа, 2017 

года) 

27 публикаций в 

сети Интернет 

3 телевизионных 

ролика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкая область, 

Задонский район, г. Задонск 

 

туристическому событийному 

фестивалю «Сиреневый рай», 

который проходил в одном из 

крупнейших дендропарков России – 

Мещерской лесостепной опытно-

селекционной станции. 

 

Областной Велофестиваль. 

Программа Велофестиваля 

включала велопробег по культурно-

историческим и туристическим 

достопримечательностям 

г.Задонска, а также  физкультурно-

спортивную программу, которая 

проходила на базе спортивного 

комплекса «Форест парк». 

Маршрут велопробега составил 

более 10 км.  

Разнообразные конкурсы – 

испытания «на велосипеде» 

позволили участникам 

велофестиваля проверить себя на 

быстроту, точность, меткость и 

координацию. 

По итогам отмечены самый 

младший велосипедист, самый 

старший и спортивная семья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

280 человек 

 

 

г. Липецк 

3./3.35./ Ильин А.П./ 43-10-03 

 

Организовано 2 

велопробега 28 мая 

и 13 августа 2017 

года 

 

Подготовлено 5 

пресс-релизов 

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

lipecke-sostoyalsya-

massovyy-veloparad-

veloden-2017 

 

http://lipetskmedia.ru/news/vi

ew/85093-

Проведено 2 велопробега (28 мая и 13 

августа 2017 года), участниками 

которых стали более 2500 человек. 

Организаторами велопробегов 

выступили департамент по 

физической культуре и спорту 

администрации города и торговый 

Участниками 

велопробегов стали 

более 2500 чел. 

http://lipsport.ru/news/v-lipecke-sostoyalsya-massovyy-veloparad-veloden-2017
http://lipsport.ru/news/v-lipecke-sostoyalsya-massovyy-veloparad-veloden-2017
http://lipsport.ru/news/v-lipecke-sostoyalsya-massovyy-veloparad-veloden-2017
http://lipsport.ru/news/v-lipecke-sostoyalsya-massovyy-veloparad-veloden-2017
http://lipetskmedia.ru/news/view/85093-28_maya_v_Lipyetskye.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/85093-28_maya_v_Lipyetskye.html
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28_maya_v_Lipyetskye.html 

Маршрут велопробегов 

Парк Победы –

 Полиграфическая – 

 Кривенкова – Катукова –

 Московская – Гагарина –

Терешковой – СК 

«Звездный». 

комплекс «АКТИВ». Общая 

протяженность каждого велопробега 

составила более 10 километров. 

После завершения велопробегов на 

площади СК «Звездный», были 

организованы праздничные 

программы и розыгрыш призов.    

г.Елец 

3./3.35./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41/ 

E-mail: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 мая 2017 г. и 22 

сентября 2017 г. 

проведены акции 

«На работу на 

велосипеде», в 

которых приняли 

участие более 150 

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 2017 г.  -  

Массовый 

велопарад  

«За здоровое 

будущее!»; 

 12 июня 2017 г. 

елецкие 

г. Елец 

19 мая 2017 г. 

27 мая 2017 г. 

12 июня 2017 г. 

https://elets-adm.ru/sport/7392 

https://elets-adm.ru/sport/7412 

http://etrk.ru/component/conte

nt/article/1-latest-news/6836-

etrk 

https://elets-adm.ru/sport/7511 

 

г. Липецк 

21 июня 2017 г. 

 

 

14 сентября 2017 г. 

http://www.elets-

sport.ru/2017/09/14-

sentyabrya-sostoyalsya-

veloprobeg-elets-stanovoe/ 

 

 

 

 

 

 

 

Массовый велопарад «За здоровое 

будущее!» состоялся в городе Ельце 

27 мая 2017 года в преддверии 

единого Всероссийского Велодня.  

Стартовал велопробег от площадки 

МБУК «Городской дворец 

культуры» (ул. Радиотехническая, 

6А). Общая протяженность 

маршрута составила около 10 

километров, он прошел через весь 

город. Финишировал велопробег на 

площадке для экстремальных видов 

спорта МАУ ФОК г. Ельца 

«Виктория» (ул. Пожарная, 1), где 

была организована разнообразная 

конкурсная программа для 

велолюбителей с розыгрышем 

призов от главного спонсора 

магазина «Велогараж» ИП 

Завальнюк В.А.  

В мероприятии приняли участие 

около 300 участников самого 

разного возраста: самой младшей 

участнице, добравшейся до финиша 

Никифоровой Ксении - 4 года, а 

самому взрослому участнику 

велопробега, опытному 

Более 930 чел. 

Учащиеся, 

молодежь, 

студенты, взрослое 

население, 

ветераны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lipetskmedia.ru/news/view/85093-28_maya_v_Lipyetskye.html
mailto:sportkomitet.adm@mail.ru
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6836-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6836-etrk
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/6836-etrk
https://elets-adm.ru/sport/7511
http://www.elets-sport.ru/2017/09/14-sentyabrya-sostoyalsya-veloprobeg-elets-stanovoe/
http://www.elets-sport.ru/2017/09/14-sentyabrya-sostoyalsya-veloprobeg-elets-stanovoe/
http://www.elets-sport.ru/2017/09/14-sentyabrya-sostoyalsya-veloprobeg-elets-stanovoe/
http://www.elets-sport.ru/2017/09/14-sentyabrya-sostoyalsya-veloprobeg-elets-stanovoe/
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велосипедисты 

поддержали 

участников 

велопробега 

«Маршрут 

Победы», 

проходящего по 

маршруту Липецк 

— Санкт-Петербург 

через Елец, проехав 

велопробегом по 

улицам Ельца. 

 21 июня 2017 г. 

делегация 

городского округа 

город Елец, в 

составе 13 человек, 

приняла участие в 

велопробеге 

«Свободная Россия 

– трезвая страна» в 

г. Липецке 

 14 сентября 

состоялся 

велопробег «Елец - 

Становое», 

посвященный 871-

летию города 

Ельца; 

 В летний период в 

выходные дни 

активистами клуба 

«ВелоЕлец» 

организовано более 

20 велоакций и 

велопробегов. 

 

 

 

 

 

 

 

велосипедисту — Николаю 

Никифоровичу Малютину 

исполнилось 79 лет. 

14 сентября Ельце состоялось 

торжественное открытие 

велопробега «Елец - Становое». В 

велопробеге приняли участие 7 

районов Липецкой области — всего 

более 120 участников. 

Велопробег посвятили 871 дню 

рождения города воинской славы 

Ельца. Старт велопробегу был дан в 

14:00 в сквере им. Т.Н.Хреникова г. 

Ельца. Приветствовали гостей и 

участников заместитель главы 

администрации городского округа 

город Елец В.А. Щепетильников и 

председатель правления группы 

компаний «ТРИО» Е.Ю. Уваркина, 

которые отметили важность того, 

что спорт в России становится 

массовым и выразили надежду на 

то, чтобы сделать такие 

велопробеги ежегодными. Главы 

Елецкого, Становлянского, 

Долгоруковского и Краснинского 

районов в свою очередь пожелали 

участникам победы и силы духа на 

дистанции. 
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Воловский район 

3./3.35./ Истомова 

Ирина Геннадиевна/ 8 (47473) 

2-14-31 

8 статей в местной 

газете «Вперед»; 

4 сообщения на 

сайте 

администрации; 

12 сообщений в 

социальных сетях; 

2 - акции 

«Велопарад-2017» 

«За здоровое 

будущее!»; 

«Крылья Победы». 

Районная газета «Вперед» 

http://vpered.ucoz.org/ 

https://ok.ru/profile/58450745

7855 

https://ok.ru/takienovos; 

официальный сайт 

администрации Воловского 

муниципального района 

http://admvolovo.ru/;  

сайт ВестиВолово 

http://vestivolovo.ru/ 

https://ok.ru/vestivolovo; 

размещение информации в 

группах ОК и ВК: 

«Молодежь Воловского 

района» 

https://vk.com/id337650834; 

 «Центр творческого 

развития и 

информирования» 

https://ok.ru/turistskoi,  

https://vk.com/club117749073

; 

«ДЮСШ с.Волово» 

https://vk.com/s.volovo 

 

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

sli_khochesh_zhit_sto_let_po

kupaj_velosiped/2017-05-31-

704 

 

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

agodki_malenkie_jagodki_bo

lshie/2017-05-31-702 

 

Воловский район принял активное 

участие во Всероссийской акции 

«Велопарад-2017» «За здоровое 

будущее!». На площади Ленина 

села Волово собрались 

представители разных поколений: 

от дошкольников до пенсионеров. 

После короткого митинга колонна 

велосипедистов проследовала по 

улице Советской, затем разделилась 

на две группы. Самые младшие 

направились на школьную 

спортивную площадку, где им 

предстояло пройти «полосу 

препятствий». Остальные 

последовали в Сербеев лес. В 

районе регулярно проводятся 

велопробеги трудовыми 

коллективами. В мае сотрудники 

Центра социальной защиты 

совершили велопробег в 20 км. в 

рамках акции «Крылья Победы». 

230 

http://vpered.ucoz.org/
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/profile/584507457855
https://ok.ru/takienovos
http://vestivolovo.ru/
http://vpered.ucoz.org/news/esli_khochesh_zhit_sto_let_pokupaj_velosiped/2017-05-31-704
http://vpered.ucoz.org/news/esli_khochesh_zhit_sto_let_pokupaj_velosiped/2017-05-31-704
http://vpered.ucoz.org/news/esli_khochesh_zhit_sto_let_pokupaj_velosiped/2017-05-31-704
http://vpered.ucoz.org/news/esli_khochesh_zhit_sto_let_pokupaj_velosiped/2017-05-31-704
http://vpered.ucoz.org/news/jagodki_malenkie_jagodki_bolshie/2017-05-31-702
http://vpered.ucoz.org/news/jagodki_malenkie_jagodki_bolshie/2017-05-31-702
http://vpered.ucoz.org/news/jagodki_malenkie_jagodki_bolshie/2017-05-31-702
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С.Волово-Сербеев лес, 28 

мая 2017 

 

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

eloprobeg/2017-05-15-670 

с.Волово-с.Ломигоры, 15 

мая 2017 

Грязинский район 

3./3.35./ 

 

 

 

 

 

 

 

2 велопробега 

 

 

 

 

 

 

 

По веломаршруту (№1) в 

черте города, памятные 

места. 

 

Велопробег на «Тропе 

Здоровья» (с.Кузовка) 

 

 

Молодежная акция «Родная земля» 

велопробег посвященный дню 

района. 

 

Велопробег посвященный Дню 

физкультурника. 

 

 

170 человек 

 

 

 

 

 

 

 

Данковский район 

3./3.35./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

 3 велопробега  Данков 

Данков - Требунки 

Данков – «Дубравушка» 

Совершены велопробеги  

- по памятникам Великой 

Отечественной войны, 

-посвященный Дню молодежи 

- единый день велопарада 

112 – все категории 

Добринский район 

3./3.35./ Чернов Александр 

Владимирович/ 

8 474 62 2-13-79   

12 

3 сообщения на 

сайте 

администрации                   

Добринского района  

п. Добринка, с.Пушкино, 

ж/д ст. Плавица, 

с.Новочеркутино, 

с.Мазейка. с. Средняя 

Матренка г. Задонск 

 

http://www.admdobrinka.ru/n

ews.html?id=3257 - на сайте 

администрации, велопробег 

в Пушкино ко Дню Победы 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000212536106

26 - на фейсбуке, 

 624 чел. 

 

 

 

 

http://vpered.ucoz.org/news/veloprobeg/2017-05-15-670
http://vpered.ucoz.org/news/veloprobeg/2017-05-15-670
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3257
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3257
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021253610626
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021253610626
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021253610626
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информация обо всех 

велопробегах 

http://www.admdobrinka.ru/n

ews.html?id=3254 - на сайте 

администрации, велопробег 

6 мая 

http://www.admdobrinka.ru/n

ews.html?id=3320 - 

велопробег+ субботник, на 

сайте администрации 

http://www.admdobrinka.ru/n

ews.html?id=3611 - на сайте 

администрации, в Задонске 

7 августа 

Добровский район 

3./3.35./  2 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  

 

 

 

 

- г.Задонск 

5 мая 2017 г. прошёл ежегодный 

велопробег посвящённый 72-летию 

Победы в ВОВ, а также 

представители Добровского района 

приняли участие в областном 

велопробеге 20.05.17 г. 

 - В с.Трубетчино состаялся 

велопарад который собрал около 

200 человек. 

- 5 августа команда Добровского 

приняла активное участие в 

областном велофестивале. 

150 человек 

 

 

 

 

 

200 человек 

 

 

10 человек 

Долгоруковский район 

     

Елецкий район 

3./3.35./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 8(47467)26531 

Проведено 8 

велопробегов 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13421& 

sphrase_id=6076 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13743& 

В соответствии с распоряжением 

администрации Елецкого 

муниципального района №362-р от 

13.06.2017 установлены 

велопарковвки, разрабатываются 

веломаршруты 

654/жители района 

http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3254
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3254
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3320
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3320
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3611
http://www.admdobrinka.ru/news.html?id=3611
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
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
http://admdobroe.ru/category/zdorovyj-region/
https://vk.com/sportdobroe
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sphrase_id=6076 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13286& 

sphrase_id=6076 

 

http://elradm.ru/news/ 

?ELEMENT_ID=13619& 

sphrase_id=6076 

Задонский район 

3./3.35./ Зам. нач. отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Благов С.В./ 2-10-33 

8  Липецкая область, 

Задонский район 

Газета «Задонская правда» 

Единый день велопарадов 28 мая 

маршрут плавательный бассейн 

«Янтарь» до памятника 

«Неизвестного солдата».24 июня 

велопробег посвященный «Дню 

молодежи» Парк отдыха г Задонск - 

автотуристический кластер 

«Задонщина» 

5 августа областной велопробег по 

Задонскому району 

https://www.facebook.com/zdorovzdn

k 

170 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 человек 

 

 

Измалковский район 

3./3.35./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

 

5 статей в районной 

газете «Сельский 

Восход»; 

5 сообщений на 

сайте 

администрации; 

10 сообщений в 

социальных сетях. 

6 велопробегов 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj

-region, 

http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/

club149733659  

Измалковский район 

30.04.2017 

08.05.2017 

20.05.2017 

28.05.2017 

12.06.2017 

12.08.2017 

12 августа состоялся утренний 

велопробег по улицам райцентра. 

Протяженность маршрута составила 

6 км 820 м. В велопробеге приняли 

участие более 25 человек. 

600 

 

 

 

 

Краснинский район 

3./3.35./ Отдел культуры, 28 мая – Единый Сельские поселения, Проведение велопробега по 820 

http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://izmalkovol.ru/zdorovyj-region
http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/club149733659
http://0s.ozvs4y3pnu.nblz.ru/club149733659
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спорта и молодежной 

политики/ Сазонова Н.В./ 

20366 

день велопробега в 

8 сельских 

поселениях, в 

муниципальном 

районе. 

14 сентября – 

велоакция «За 

здоровьем – на 

велосипеды» 

с.Красное Краснинского 

района 

центральным улицам села Красное 

с участие населения от 5 до 80 лет, 

проведение аналогичных 

мероприятий в сельских поселениях 

на центральных усадьбах 

Лебедянский район 

3./3.35./ Битейкин М.М./ 

(847466) 5-21-93                                                                          

В Лебедянском 

районе проходил 

велопарад. 

22 августа центральные 

улицы города.        
В Лебедянском районе на День 

Государственного флага прошёл  

велопробег. В данном мероприятии 

приняли участие  школьники, 

студенты, работники предприятий и 

организаций, сельских поселений 

района. С флагами, шарами в 

сопровождении полиции 

велосипедисты проехали по улицам 

города. Все участники получили 

огромное удовольствие и заряд 

бодрости. 

Количество 

участников более 

250 человек 

Лев-Толстовский район 

3./3.35./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 8 910 254 21 00 

5 велопробегов 

28.04.2017,05.05.201

7, 28.05.2017, 

09.06.2017,12.08.201

7 

 

 

 

 

По улицам п.Лев Толстой, 

информация размещена в 

районной газете «Народное 

слово» 04.05.17,11.05.17, 

30.05.17,17.06.2017 ,сайт 

администрации                                            

Лев-Толстовского 

муниципального района 

lev-adm.ru 

 

1350  человек 

10-60 лет, 

мальчики и 

девочки, 

мужчины и 

женщины 

 

 

 

Липецкий район 

3./3.35./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ 

Проведены 

велопробеги в 21 

21 поселения Липецкого 

муниципального района 

Лучшие участники велопробегов 

сельских поселений Липецкого 

16 620 (дети, 

подростки, 
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8(4742)34-99-51 поселений 

Липецкого района 

 

17 тематических 

велопробегов 

организовано 

Центрами 

культуры и досуга 

района 

 

 

 

 

МБУК «Боринский ЦКиД» 

МБУК 

«Межпоселенческий 

ЦКиД» 

МБУК «Кузьмино-

Отвержский ЦКиД» 

МБУК «Сенцовский 

ЦКиД» 

МБУК «Часто-Дубравский 

ЦКиД» 

01.05.2017, 08.05.2017, 

01.05.2017, 12.06.2017, 

12.08.2017, 22.08.2017 

района были направлены на 

районный праздник в с. Боринское. 

Были организованы Веселая 

семейная эстафета, городошные 

соревнования, соревнования по 

гиревому спорту, дартсу, 

перетягиванию каната. Звучали 

спортивные песни, выступали 

творческие и спортивные 

коллективы района. 

Массовый заезд велопробега «За 

здоровое будущее» проходил в 

направлении Вербиловского 

сельского поселения по селам 

Боринское, Крутогорье, 

Вербилово, Пады, Грязное. 

 

Были проведены тематические 

велопробеги: посвященные Дню 

труда, Дню Победы, Дню защиты 

детей, Дню России, Дню 

Российского флага, Дню 

физкультурника 

взрослое 

население района) 

Становлянский район 

3./3.35./ Карабанов Игорь 

Александрович 

- Велопробег по 

местам Боевой 

Славы «Помнить, 

чтобы жить» 

 

07.05.2017г., 

Становлянский район, 

с.Становое 

 маршрут: Становое - 

Крутое - Становое 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000151452362

99  

 Более 70 

- Велопробег в 

рамках II 

туристического 

событийного 

20.05.2017г., 

Становлянский район, 

д.Барсуково 

https://www.facebook.com/pr

 Более 500 

(велопробег) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
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фестиваля 

«Сиреневый рай» 

ofile.php?id=1000151452362

99 

- Велопарад – «За 

здоровое будущее» 

 

 

28.05.2017г., 

Становлянский район, 

с.Становое 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000151452362

99 

Старт велопараду был дан от 

площади села Становое по улице 

Советской до МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

Становлянского района. 

Протяженность маршрута – 8 км.  

В завершение на стадионе МБОУ 

ДО «Центр дополнительного 

образования» проведены состязания 

мастеров фигурного вождения, где 

ребята, учащиеся МБОУ СОШ с. 

Становое (50 человек), показали 

навыки фигурного вождения. 

120 

- Велопробег "Под 

флагом России" 

 

12.06.2017г., 

Становлянский 

муниципальный район, 

с.Становое 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=1000151452362

99 

 Более 100 

Велопробег Елец – 

Становое (компания 

ТРИ) 

14.09.2017г.   200 

Тербунский район 

3./3.35./ Куракина Юлия  

Вячеславовна/ 

8(47474) 2-12-51  

3 велопробега, 1 

акция на работу на 

велосипеде. 

2-размещение на 

сайте 

администрации, в 

разделе «Здоровый 

регион» 

1-статья в районной 

газете «Маяк» 

 В Тербунском муниципальном 

районе прошел  Велопарад – 

бодрости, здоровья заряд в рамках 

областной акции «Единого дня 

велопробегов» 

320 человек 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015145236299
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5083%3A2017-05-28-17-34-47&catid=127%3A2016-09-28-06-13-38&Itemid=167
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5083%3A2017-05-28-17-34-47&catid=127%3A2016-09-28-06-13-38&Itemid=167
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Усманский район 

3./3.35./ Попова Лариса 

Александровна – главный 

специалист-эксперт отдела по 

делам молодежи и спорта/ 

8/47472/2-16-62 

2 – велопробега:  

- Велопарад «За 

здоровое будущее»; 

- Велопробег с 

главами поселений,  

руководителями 

организаций и 

работниками 

муниципальных 

учреждений. 

- Анонс в СМИ  

- 2 публикации в 

сети Интернет на 

сайте 

администрации 

- 4 публикации в 

сети fasebooc. 

- 9 публикаций -

информация о 

проведении 

 

- Участие в 

велопробегах и 

велопарадах 

проводимых на 

территории 

Липецкой области. 

4 публикации -

информация об 

участии  

28 мая 2017 года с пл. 

Ленина – Ледовый дворец – 

плавательный бассейн – ДС 

«Новое поколение» - пл. 

Ленина  

18 апреля 2017 года 

Экологическая тропа в 

заповеднике. 

 

Официальный сайт 

администрации Усманского 

района www.usmadm.ru 

Сеть фейсбук группа 

«Усманский район – 

здоровый регион», сайты 

организаций района. 

 

 

  

Собравшихся поздравил с 

праздником  и наградил ветеранов 

спорта  и активных приверженцев 

здорового образа жизни глава 

района. После торжественного 

открытия велопарада и 

регистрации, участники 

ознакомились в маршрутом 

движения, правилами передвижения 

на велосипеде по городу и в 

сопровождении машины ДПС и 

скорой помощи начали свое 

движение. Возглавил движение 

глава района Владимир Мазо. 

 

Более 400 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 человек 

Хлевенский район 

3./3.35./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 

dizel-06.89@mail.ru/ 

8-951-305-37-94 

1 Районная газета «Донские 

вести» 

http://donvesti.ru/new_info.p

hp?newid=4751 

28 мая – велопарад в с. Хлевное 50 

http://www.usmadm.ru/
mailto:dizel-06.89@mail.ru
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4751
http://donvesti.ru/new_info.php?newid=4751
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Чаплыгинский район 

3./3.35./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8(47475)2-14-37/ 

8-919-161-61-68 

Организация и 

проведение 

велопробегов  

2 кв. 

1)Велопробег, 

посвященный Дню 

Победы 

1 публикация в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

3 кв. 

2) Велопробег 

посвященный Дню 

молодежи 

1 публикация в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

3) Районная осенняя 

акция «Осенний 

велозабег» 

3 публикации в 

газете 

«Раненбургский 

вестник» 

4 сообщения на 

сайте 

администрации 

района «Здоровый 

регион» 

Г.Чаплыгин Нижний парк 

Велодорожка 

Районная осенняя акция «Осенний 

велозабег» проводилась с 16 по 30 

сентября 2017г. В рамках этой 

акции учащиеся школ района 

соревновались в велосипедном 

спорте, в эстафетах на велосипедах, 

различных конкурсах и викторинах. 

Итоги акции были подведены 30 

сентября 

Более 900 чел. 

 
Новикова Светлана Викторовна 

34-61-98 

E-mail: iac-sport@yandex.ru 

mailto:iac-sport@yandex.ru

