
                 
          

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «  28  » января  2020                                                 №   16 -р

Об  утверждении  Единого  календарного
плана  физкультурных  и  спортивных
мероприятий       муниципального
образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым
на 2021 год

В соответствии со ст.16 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.10  Закона Республики Крым
от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  п.23  ст. 47
Устава  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,
постановлением администрации города Красноперекопска Республики Крым  от 30.11.2020 №1073
«О внесении изменений в постановление администрации города Красноперекопска  Республики
Крым от 25.08.2018 №706 «Об утверждении Программы развития физической культуры и спорта
в  муниципальном  образовании городской округ  Красноперекопск  Республики  Крым»,  с  целью
пропаганды здорового образа жизни среди населения города Красноперекопска:

1. Утвердить   Единый  календарный  план  физкультурных  и  спортивных  мероприятий
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым
на 2021 год (Приложение).

2. Ответственным  за  организацию  мероприятий  обеспечить  выполнение  мероприятий
в установленные сроки.

3. Отделу организационной работы, информационного   и технического обеспечения аппарата
администрации обнародовать данное распоряжение на  официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Красно-
перекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Красноперекопска согласно распределению функциональных обязанно-
стей.

Глава администрации                                                                                                              В.Я. Хомин

 Заместитель главы администрации 
                                   О.Н. Бурлака

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК ШЕЭР

МЕМУРИЕТИ



Заведующий сектором физической
культуры и спорта, работе с детьми
и молодежью администрации
                                  Т.Г. Бирюкова

Начальник отдела организационной 
работы, информационного              и
технического обеспечения   аппарата
администрации
                                   С.А. Лебедь

Начальник   отдела   правовой, кадровой
работы  и   противодействия  коррупции 
аппарата администрации 

             И.В. Роман



Приложение 
к распоряжению  администрации города 
Красноперекопска
от « 28 » января   2021    №  16  -р

Единый календарный план физкультурных  и спортивных мероприятий  муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики на 2021 год

№ 
п\п

Наименование мероприятий Дата Ответственные  за  организацию
мероприятий

Отметка  о
выполнении

1 Всероссийская  Декада спорта и здоровья январь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации,МБОУ ДОД «ДЮСШ»

    2 Блок  спортивных мероприятий,  посвященных Дню
защитника Отечества

февраль Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации,МБОУ ДОД «ДЮСШ»

    3 Муниципальный  этап  Республиканского  фестиваля
ВФСК ГТО среди  юношей допризывного  возраста
«Зарница»            среди IV— V ступени

февраль Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования ГТО

4  Муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди 
трудовых коллективов, государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих,
посвященный празднованию Дня воссоединения 
Крыма с Россией «Крымская весна» среди VI – IX 
ступени

март Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования 
ГТО,руководители предприятий и 
организаций города

5 Блок спортивных мероприятий, посвященный Дню 
воссоединения Крыма с Россией

март Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города

6 Блок спортивных мероприятий, посвященный Дню
здоровья

апрель Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД «ДЮСШ»



7 Фестиваль ВФСК ГТО среди мальчиков и девочек I, 
II, III ступени , посвященный Дню освобождения 
города Красноперекопска от немецко-фашистских 
захватчиков 

апрель Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования ГТО

8 Акция «Как молоды мы…» с участием пионеров 
движения ГТО 

май Центр  тестирования ГТО

9 Блок спортивных мероприятий, посвященный Дню 
Победы

май Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города

10 Муниципальный этап Фестиваля  ВФСК ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций города 
среди II-IV ступени

май Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования ГТО 

11 Чемпионат  Республики Крым по волейболу среди 
мужских команд 

май -октябрь 
По плану мероприятий 
Министерства спорта 
РК . 

Команда «КрымСода» АО «СЗ» 

12 Соревнования по многоборью ГТО, посвящённые 
Дню России, среди детей, посещающих лагеря 
дневного пребывания 

июнь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования ГТО

13 Блок спортивных мероприятий, посвященных Дню 
России.

июнь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города 

14 Спортивная эстафета, посвященная Всероссийскому 
олимпийскому  дню среди детей, посещающих 
лагеря дневного пребывания

июнь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, начальники лагерей 
дневного пребывния.

15 Торжественная церемония вручения знаков отличия 
ГТО на выпускных вечерах

июнь Центр тестирования ГТО, директора 
общеобразовательных учреждений

16 Муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди 
семейных команд  

июнь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования ГТО, 



руководители проедприятий и 
организаций города

17 Соревнования  по  мини  -  футболу  среди
любительских команд по месту жительства

июль  Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД «ДЮСШ»

18 Соревнования  по  баскетболу  среди  любительских
команд по месту жительства

июль Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД «ДЮСШ»

19 Блок спортивных мероприятий,  посвященный Дню
физкультурника

август Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города

20 Акция  «Подтянись  к  движению  ГТО»  среди
участников  VI-X ступеней,  посвящённая  Дню
физкультурника

август Центр тестирования ГТО

   21 Блок спортивных мероприятий,  посвященный Дню
Флага Российской Федерации

август Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города 

22  Блок  спортивных   мероприятий в  рамках
празднования  Дня города  

сентябрь
 

Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города 

23 Пропагандистская  Акция  в  День  города
Красноперекопска  на  тематической площадке
«Городок спортивный»

сентябрь Центр тестирования ГТО

24 Осенний Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых 
коллективов города

сентябрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования ГТО, 
руководители предприятий и организаций 
города

   25 Физкультурное  мероприятие  в  рамках
Всероссийского дня ходьбы 

  октябрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 



администрации , общественный 
руководитель клуба «Скандинавская 
ходьба»

   26 Физкультурное мероприятие «Зарядка с чемпионом»
для учащихся образовательных учреждений

октябрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации

   27 Акция «Союз поколений ГТО!» октябрь Центр тестирования ГТО

   28 Открытый шахматный турнир октябрь Сектор по вопросам спорта и туризма 
Управления образования, молодёжи и 
спорта, руководитель шахматного клуба

29 Открытый  турнир по жиму штанги лежа «Crimsoda 
Cup» 

ноябрь Клуб «Скиф»  АО «СЗ»

30 Соревнования  по многоборью ГТО среди девочек  и
мальчиков  III  -  IV  ступени,  посвященные  Дню
народного единства

ноябрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, центр тестирования ГТО

   31 Блок  спортивных  мероприятий, посвященных  Дню
народного единства

ноябрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города 

  32 Открытое  Первенство  города Красноперекопска по
каратэ (ВКФ, ВБЕ, ВКР)

декабрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, руководитель 
регионального отделения федерации 
каратэ  Республики Крым

33 Блок спортивных  мероприятий,  посвященный Дню
Конституции России и  Дню  Неизвестного Солдата.

декабрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,руководители предприятий и 
организаций города 

34 Акция  «Мы  стартуем  в  Новый  Год!»  среди
воспитанников  дошкольных  учреждений   города
Красноперекопска

декабрь Центр тестирования ГТО, руководители 
дошкольных учреждений



35 Содействие  в  участии  сборных  команд  города  в
Республиканских турнирах и  соревнованиях 

январь- декабрь Сектор физической культуры и спорта, 
работе с детьми и молодежью 
администрации

Заместитель главы  администрации                                                                                                                                             О.Н. Бурлака
                                                                                                                                                                    

Заведующий сектором физической культуры и спорта,
работе с детьми и молодежью администрации                                                                                                                           Т.Г. Бирюкова


