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Форма для заполнения 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Отчет о работе Комиссии по физической культуре и 

спорту за I полугодие 2018 года. 

 
ФИО: председатель комиссии Каменева Мария Викторовна 

e-mail: granmarij@gmail.com 

контактный номер телефона: 8-926-725-53-39 
Члены комиссии: 

- Кондин Р.В. 

- Чебатарева К.А. 

- Бородоцкий Б.М. 

- Новиков Р.В. 

- Крищук Ю.А. 

- Малолетнов А.В. 

- Мартынец Б.С. 

 

Раздел №1 

Проекты, реализованные с участием членов комиссии по спорту и физической 

культуре. 
Мероприятия с участием члена комиссии Новикова Р.В. 
 

 

14 января в спортивном комплексе «Луч» 

прошло открытое первенство Сергиево-

Посадского района по боксу. В турнире 

приняли участие более 60 юношей из 

Сергиева Посада, Хотькова, Пушкина и 

Ашукина. На ринге СК «Луч» прошли 32 

боя в весовых категориях от 24 кг до 51 кг.  

 

Ссылки на публикации: 
 

 

 

 

Более 100 спортсменов приняли участие в 

открытом турнире по самбо «Золотой 

круг». По традиции соревнования 

проходили в течение двух дней - 3 и 4 

февраля - в зале спортивного комплекса 

«Луч».  

За победу боролись самбисты из Сергиева 

Посада, Пушкина, Ивантеевки, Мытищ, 

Королѐва, Александрова и других городов 

Московской и Владимирской областей. 

Большую часть медалей турнира завоевали 

Сергиево-Посадские спортсмены. 

Ссылки на публикации: 
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23 февраля прошел турнир ко Дню 

защитника отечества 

Ссылки на публикации: 
 

  

 
 

21 и 22 апреля в спортивном комплексе 

"Луч" прошли традиционные соревнования 

по самбо "Весенние перевѐртыши". В 

турнире приняли участие более 168 борцов 

из Москвы, городов Московской, 

Рязанской, Ярославской, Владимирской, 

Тверской областей. Приветствовал 

участников соревнований главный судья 

открытого турнира, заслуженный тренер 

России Александр Семѐнов. 

Ссылки на публикации: 

 

https://vk.com/sportvposade?w

=wall-106577845_2330 

 

 

 

 

 

19.05.2018г. В турнире, приуроченном ко 

Дню массового футбола с19 мая на 

стадионе "Луч", приняли участие 6 команд 

юношей 2007-2008 г.р. За победу боролись 

воспитанники тренеров СШ "Сергиев 

Посад" Александра Семѐнова, Юрия 

Столярова и Дениса Астахова, а также 

гости из Медвежьих Озѐр Щѐлковского 

района.  

Дождик не помешал ребятам с 

удовольствием провести спортивный 

праздник, а руководству и тренерам школы 

оценить игру юных футболистов. 

"День массового футбола проводится 

ежегодно Российским футбольным союзом 

совместно с министерством спорта РФ. 

Большой фестиваль проходит в Москве, а в 

более чем 60 регионах страны День 

массового футбола отмечают 

праздничными турнирами. Для ребят - это 

возможность проявить себя и с 

удовольствием провести время, а мы в свою 

очередь смотрим, каких результатов 

добились тренеры и их воспитанники". 

 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

158342640_148 
 

 

26.05.2018г. В бассейне спортивного 

комплекса "Луч" прошѐл турнир по 

плаванию, посвящѐнный Дню защиты 

детей. В соревнованиях приняли участие 

более 100 пловцов - воспитанники тренеров 

СШ "Центр" Ивана Горчакова, Надежды 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/sportvposade?w=wall-106577845_2330
https://vk.com/sportvposade?w=wall-106577845_2330
https://vk.com/wall-158342640_148
https://vk.com/wall-158342640_148
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Тимофеевой, Ирины Алѐшиной, а также 

юные спортсмены из группы Михаила 

Полянского.  

За призовые места боролись пловцы в 

возрасте от 8 до 15 лет в одной дисциплине 

- плавании на спине на 50 м. 

 

Мероприятия с участием Бородоцкого Б.М. 

 

 

 

02.01.2018г.  Новогоднее ледовое шоу 

Galaxy Ice, Количество участников - 50 чел. 

Ссылки на публикации: 

 

 06.01.2018г. Стартовали игры чемпионата 

Сергиево-Посадского района по хоккею. В 

традиционных соревнованиях приняли 

участие 10 коллективов со всего района, 

разделѐнные на 2 группы. В первой группе 

сыграют «Луч», «Старт», «Энергия» и 

«Метеор». Команды второй группы: 

«Химик», «Аэронет», «Луч-2», «Спутник», 

«Шеметово», «Олимпионик». 

Ссылки на публикации: 

 

   14.01.2018г.  Домашний матч Ночной 

хоккейной лиги Московской области лиги 

40+, 5 зрителей 

Ссылки на публикации: 
 

  20.01.2018г.  На ледовой арене в Сергиевом 

Посаде стартовали матчи чемпионата 

Московской области по хоккею «Народный 

хоккей, лига 50+». Инициатором 

чемпионата стала региональная 

общественная организация любителей и 

ветеранов хоккея Московской области. 

Проект «Народный хоккей» стартовал в 

январе 2018 года в подмосковных городах и 

собрал 12 команд хоккеистов, которым 

больше 50 лет. Команды будут разделены 

на две группы. Играть коллективы будут на 

4 аренах: в Балашихе, Пирогове, Дмитрове 

и Сергиевом Посаде. Всего будет сыграно 

37 матчей,из них 8 состоятся в Сергиево-

Посадском ЛСК. 

Ссылки на публикации: 
 

   13.01.2018г.  На ледовой арене состоялись 

очередные игры открытого первенства 

Московской области среди юношеских 

команд. 

Ссылки на публикации: 
 

  27.01.2018г.  На ледовой арене "Сергиев 

Посад" прошѐл матч открытого первенства 

Московской области среди команд 2009 

Ссылки на публикации: 
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года рождения. Для самых юных 

хоккеистов сергиевопосадского "Луча" это 

была первая игра официальных 

соревнований. 

 17.02.2018г.  Команда "Метеор" - 

обладатель Кубка федерации хоккея 

Сергиево-Посадского района - 2018! 

Финальный матч розыгрыша кубка 

федерации между командами "Луч" и 

"Метеор" завершился со счѐтом 3:10.  

Ссылки на публикации: 
 

 23.02. 2018г. 23 февраля на ледовой арене 

прошѐл турнир, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. В соревнованиях 

приняли участие 3 юношеских коллектива - 

"СОЦ Луч", СШ "Центр" и "Рекорд" 

(Александров), а также команда родителей - 

"Stars". 

Ссылки на публикации: 
 

 04.03.2018г.  В открытом первенстве 

спортивной школы «Центр» по фигурному 

катанию приняли участие 70 спортсменов 

из Москвы, Красногорска, Черноголовки, 

Люберец, Подольска, Клина, Переславля-

Залесского, Сергиева Посада, Павловского 

Посада. 

Ссылки на публикации: 
 

 10.03.2018г.  В ледовом комплексе 

«Сергиев Посад» прошли областные 

соревнования по фигурному катанию 

«Золотые купола». На лѐд вышли более 90 

спортсменов из Москвы (ЦСКА, ГБУ ФСО 

"Юность Москвы", СШОР Сокольники, 

ГБОУ Самбо-70), Подмосковья (Мытищи, 

Дмитров, Долгопрудный, Ступино, 

Балашиха, Химки, Ивантеевка, Лобня, 

Клин, Сергиев Посад), а также Ярославля и 

Переславля-Залесского. 

Ссылки на публикации: 
 

 17.03.2018 г. Состоялась главная игра 

сезона 2017/2018 - розыгрыш Кубка главы 

Сергиево-Посадского района. На льду 

встретились победитель чемпионата района 

среди команд 1 группы - команда «Луч» 

(Сергиев Посад) и обладатель Кубка 

районной федерации хоккея среди команд 1 

группы - команда «Метеор» (Пересвет). 

Победили Сергиево-Посадцы. 

Ссылки на публикации: 
 



5 

 

 24.03.2018г.  Организация и проведение 

Кубка федерации хоккея Сергиево-

Посадского района среди команд 2 группы. 

Победителем стал коллектив "Шеметово". 

Ссылки на публикации: 
 

 24.03.2018г.  Команда хоккейного клуба 

«Луч» встретилась в товарищеском матче с 

победителем VI фестиваля «Ночная 

хоккейная лига» - коллективом «Сталкер» 

из Москвы. Игра была приурочена к 1 году 

работы ледового комплекса «Сергиев 

Посад». 

Ссылки на публикации: 
 

 

01.04.2018г.  На ледовой арене в Сергиевом 

Посаде прошла товарищеская игра между 

Сергиево-Посадской командой «Загорск» и 

командой РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева «Зубры». 

Ссылки на публикации: 
 

https://m.vk.com/wall-

106577845_2272 

 

 14.04.2018г.  На ледовой арене в Сергиевом 

Посаде стартовал Открытый кубок ЛСК им. 

Сергея Фѐдорова по хоккею среди мужских 

команд.  

В первом матче соревнований встретились 

команды "Шеметово" и "Васильевское". 

Ссылки на публикации: 
 

 

22.04.2018г.  Мемориальный турнир по 

хоккею среди команд юношей 2007-2008 

г.р. прошѐл в ледовом комплексе "Сергиев 

Посад" 22 апреля. Соревнования были 

посвящены памяти заслуженного тренера 

России Якова Александровича Сабирова. За 

победу в турнире боролись команды 

"Центр", "СОЦ Луч", "Спартак" 

(Литвиново) и "Рекорд" (Александров). 

Ссылки на публикации: 
 

https://m.vk.com/wall-

106577845_2322 

 

 

 10.05.2018г.  В ледовом комплексе 

"Сергиев Посад" прошло Открытое 

первенство Сергиево-Посадского района по 

фигурному катанию, посвящѐнное Дню 

Победы. В турнире 

приняли участие 70 спортсменов, имеющие 

1 и 2 спортивные разряды, 1, 2 и 3 

юношеские разряды и участвующие в 

программах "Новичок" и "Юный 

фигурист". 

 

Ссылки на публикации: 
 

 12.05.2018г.  Юные хоккеисты приняли 

участие в акции "Лес Победы" и высадили 

Ссылки на публикации: 
 

https://m.vk.com/wall-106577845_2272
https://m.vk.com/wall-106577845_2272
https://m.vk.com/wall-106577845_2322
https://m.vk.com/wall-106577845_2322
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саженцы у ледовой арены "Сергиев Посад". 

Помогал им в этом непростом деле глава 

района Михаил Токарев. 

 

19.05.2018г. На ледовой арене прошли 

не квалификационные любительские 

детские соревнования по фигурному 

катанию на коньках "Звонкие коньки 

2018". Мероприятие было организовано 

клубом любителей фигурного катания 

"Серебряная мечта" (г. Москва). В 

турнире приняли участие юные 

спортсмены из Москвы и Подмосковья. 

 

Ссылки на публикации: 
 

 

02.06.2018г.  Завершились соревнования 

по хоккею среди мужских команд на 

Кубок ледового комплекса им. Сергея 

Фѐдорова. Обладателем трофея стала 

команда «Луч-2». 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_353 

 

Мероприятия с участием Крищук Ю.А.  

 28.01.2018г. Организована игровая сессия в 

рамках Лиги настольных игр клуба дзюдо 

"Каскад"! 

Ссылки на публикации: 
 

 18.02.2018г. Организована игровая сессия 

в рамках Лиги настольных игр клуба дзюдо 

"Каскад"! 

Ссылки на публикации: 
 

 

15.04.2018г. В Сергиевом Посаде 

организован крупнейший фестиваль дзюдо 

«Каскад приглашает друзей». Фестиваль 

стал стартовым мероприятием для 

празднования 70-летия Европейского 

Союза Дзюдо. Клуб дзюдо «Каскад» 

осуществляет важные проекты по эгидой 

ЕСД, такие как, «Семья и дзюдо», «Мой 

первый пояс в дзюдо», «Дзюдо в школе» и 

другие. Около 300 участников фестиваля – 

это участники проекта «Семья и дзюдо», 

почѐтные гости, жители нашего города, и 

конечно же команды спортсменов: из 

городов: Дмитрова, Москвы, Пензы, 

Рязани, Выборга, Липецка, Сергиева 

Посада. В связи с тем, что место 

проведения соревнований и регламент 

требуют ограничений по количеству 

команд-участниц, был проведѐн 

предварительный отбор к фестивалю. И на 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/kaskad_judos

p?z=video-

77161984_456239030%2Fa

049ad730b3bbab5be%2Fpl_

wall_-77161984 

https://vk.com/kaskad_judos

p?z=video-

77161984_456239032%2Fe

aba8c7b0683ad97e3%2Fpl_

wall_-77161984 

https://vk.com/kaskad_judos

p?z=video-

77161984_456239033%2Fd

452d69983f454ee1f%2Fpl_

wall_-77161984 

 

https://vk.com/wall-140709177_353
https://vk.com/wall-140709177_353
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239030%2Fa049ad730b3bbab5be%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239030%2Fa049ad730b3bbab5be%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239030%2Fa049ad730b3bbab5be%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239030%2Fa049ad730b3bbab5be%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239030%2Fa049ad730b3bbab5be%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239032%2Feaba8c7b0683ad97e3%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239032%2Feaba8c7b0683ad97e3%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239032%2Feaba8c7b0683ad97e3%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239032%2Feaba8c7b0683ad97e3%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239032%2Feaba8c7b0683ad97e3%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239033%2Fd452d69983f454ee1f%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239033%2Fd452d69983f454ee1f%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239033%2Fd452d69983f454ee1f%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239033%2Fd452d69983f454ee1f%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239033%2Fd452d69983f454ee1f%2Fpl_wall_-77161984


7 

 

спортивную составляющую часть 

фестиваля многие желающие не попали. А 

желающих было много. Потому как аналога 

такому событию нет нигде. 

Адрес: «СП Теннис Центр» г. Сергиев 

Посад, ул. Дружбы 2б 

 

10.05.2018г. В ледовом комплексе "Сергиев 

Посад" прошло Открытое первенство 

Сергиево-Посадского района по фигурному 

катанию, посвящѐнное Дню Победы. В 

турнире приняли участие 70 спортсменов, 

имеющие 1 и 2 спортивные разряды, 1, 2 и 3 

юношеские разряды и участвующие в 

программах "Новичок" и "Юный 

фигурист".  

Ссылки на публикации: 

 

https://vk.com/posadarena

?w=wall-138396897_1083 

 

 

12.05.2018г. Юные хоккеисты приняли 

участие в акции "Лес Победы" и высадили 

саженцы у ледовой арены "Сергиев Посад". 

Помогал им в этом непростом деле глава 

района Михаил Токарев. 

Ссылки на публикации: 

 

https://vk.com/wall-

138396897_1084 

 

 12.06.2018г. Организация показательных 

выступлений клуба «Каскад» во время 

празднования Дня России 

Ссылки на публикации: 
 
https://vk.com/kaskad_judosp?z

=video-

77161984_456239036%2F171b

0746632587c150%2Fpl_wall_-

77161984 

 

Мероприятия с участием Малолетнова А.В., Мартынец Б.С. 

 С целью пропаганды спорта среди 

молодежи в соц. сетях произведена 

видеосъемка рекламного ролика турнира по 

грэпплингу и ММА, прошедшему в 

Краснозаводске в здании "Красной 

гвоздики". Участие в организации и 

проведении. 

Ссылки на публикации: 
 

 Организация и проведение, 

информационная поддержка фестиваля 

творчества и спорта людей с 

ограниченными возможностями "Мы 

Вместе" Сергиево-Посадского района, 

прошедшего на стадионе "Старт" в г. 

Краснозаводск, а так же "Богатырских игр", 

прошедших на площади КДЦ "Радуга" в г. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/posadarena?w=wall-138396897_1083
https://vk.com/posadarena?w=wall-138396897_1083
https://vk.com/wall-138396897_1084
https://vk.com/wall-138396897_1084
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239036%2F171b0746632587c150%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239036%2F171b0746632587c150%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239036%2F171b0746632587c150%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239036%2F171b0746632587c150%2Fpl_wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judosp?z=video-77161984_456239036%2F171b0746632587c150%2Fpl_wall_-77161984
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Краснозаводск. 

 Организация и  участие в праздничном 

марафоне-забеге "Свою Победу посвящаю 

деду" 

Ссылки на публикации: 
 

 Организация и проведение лыжных гонок 

для людей с ограниченными 

возможностями Сергиево-Посадского 

района, которое ежегодно организует МУ 

ФОСКИ "Сплочение" 

Ссылки на публикации: 
 

 Освещение в Краснозаводских СМИ 

результатов Кубка Мира по пауэрлифтингу, 

где воспитанники Анатолия Пауесова из 

краснозаводского клуба "X-Line", занявших 

первые места в своих группах. 

 

 

Ссылки на публикации: 
 

Мероприятия с участием Кондина Р.В. 

 Последние выходные каждого месяца 

Некоммерческое детское спортивное 

общество №1 совместно с военно-

патриотическим спортивным клубом "Русь" 

при содействии членов общественной 

палаты проводили спарринг тренировки по 

миксфайту, тактической борьбе и комбат 

самообороне под руководством тренера 

международного категории Ильина М.В. и 

тренера 3 Российской категории Болюбаш 

А.Ф. 

Ссылки на публикации: 
 

Мероприятия с участием Каменевой М.В.  

 21.01.2018г. Организация выезда команды 

Сергиево-Посадского района на областное 

мероприятие День Снега. 

Ссылки на публикации: 
 

 27.01.2018г. организация фестиваля «Самбо 

за ГТО». 

Ссылки на публикации: 
 

 11.02.2018г. Проведение Фестиваля 

«Зимние игры» совместно с ВПК 

«Патриот» на базе фитнес-центра «Олимп». 

Ссылки на публикации: 
 

 Организация трех этапов Зимнего 

фестиваля ГТО. 

Ссылки на публикации: 
 



9 

 

 03.02.2018г. сбор средств на покупку 

спортивного оборудования и товаров 

первой необходимости в составе активной 

группы в реабилитационный центр 

«Искорка» 

Ссылки на публикации: 
 

 18.02.2018г. Организация работы 

агитационной площадки ГТО  во время 

проведения районного фестиваля 

«Масленница» на Скитских прудах. 

Ссылки на публикации: 
 

 27.02.2018г. Участие в семинаре для НКО 

Московской области 

Ссылки на публикации: 
 

 07.04.2018г. Организация и проведение 

фестиваля «Единый день ГТО» 

Ссылки на публикации: 
 

 12.03.2018 г. зарегистрирована 

Региональная общественная организация 

«Физкультурно-спортивный клуб «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» Московской 

области. Организация занимается 

развитием физической культуры и спорта 

на территории района, внедрением и 

пропагандой комплекса ГТО, 

добровольческой деятельностью, 

принимает участие в организации 

спортивных мероприятий и акций.  

Так же клуб ГТО имеет в своем штате 

команду волонтѐров, которые с 2016 года 

работают при Центре тестирования ГТО 

Сергиево-Посадского муниципального 

района. Участники помогают в проведении 

мероприятий. Таким образом, 

осуществляется привлечение молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Волонтеры помогают судьям 

непосредственно во время тестирования, а 

также при подготовке площадок. Кроме 

того, актив волонтерского движения 

участвует и в других молодежных 

мероприятиях района. Проект "Волонтеры 

ГТО" 2 года являлся лауреатом премии 

"Наше Подмосковье" 

Ссылки на публикации: 
 

 10.03.2018г. Организация участия 

волонтеров в лыжной гонке на Кубок 

Легкова на базе спорткомплекса Парк-отель 

Ссылки на публикации: 
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«Пересвет». 

 24.03.2018г. Организация совместно с МЦ 

«Атмосфера» спортивно-молодежного 

мероприятия «Кросс на выживание» 

Ссылки на публикации: 
 

 19.03.2018г. Участие членов комиссии в 

качестве членов комиссий и наблюдателей 

во время проведения выборов президента 

РФ. 

Ссылки на публикации: 
 

 20.03.2018г.  Организация участия 

волонтеров во время торжественного 

открытия Всероссийских Параолимпийских 

игр на базе Парк-отеля «Пересвет. В 

Церемонии открытия приняли участие 

губернатор Московской области Андрей 

Воробьев, министр спорта РФ Павел 

Колобков, министр физической культуры и 

спорта Московской области Роман 

Терюшков и президент Параолимпийского 

комитета России Владимир Лукин. 

Кульминацией открытия стало выступление 

Юлии Самойловой 

Ссылки на публикации: 
 

 22.03.2018г. проведение лекции в целях 

пропаганды здорового образа жизни в 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» 

Ссылки на публикации: 
 

 22.04.2018г. Участие в зональном этапе 

Московского областного форума «Я – 

гражданин Подмосковья» в Парк-отеле 

«Софрино» в составе экспертного жюри. 

Ссылки на публикации: 
 

 

20.04.2018г. Проведена лекция в 

управление образования для учащихся 11х 

классов с целью привлечения к 

выполнению норм ГТО и участия в 

волонтерской деятельности.  

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_310 

 

 

22.05.2018г. Сбор бытовой химии для 

реабилитационного центра «Искорка» 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/id23199045?z

=photo23199045_45624438

9%2Fphotos23199045 

 

https://vk.com/wall-140709177_310
https://vk.com/wall-140709177_310
https://vk.com/id23199045?z=photo23199045_456244389%2Fphotos23199045
https://vk.com/id23199045?z=photo23199045_456244389%2Fphotos23199045
https://vk.com/id23199045?z=photo23199045_456244389%2Fphotos23199045
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09.05.2018г. Организация работы площадки 

ГТО во время празднования Дня победы. В 

честь праздника, Глава района в 

торжественной обстановке вручал знаки 

отличия ГТО и сам получил свой 

нагрудный знак,после чего мы отправились 

на спортивную площадку. 

Ссылки на публикации: 
https://vk.com/wall-

140709177_334 

 

 Участие в организации выезда «ФСК ГТО» 

для участия в фестивале «Подмосковье, 

подтяни здоровье» в г. Дмитров. 

Ссылки на публикации: 
 

 01.05.2018г. Организация спортивного 

мероприятия «Полоса Поисковика» 

совместно с председателем   

Ссылки на публикации: 
 

 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Зарядка со стражем порядка», 

приуроченной к трехсотлетию полиции. 

Участие принял актер театра и кино Антон 

Макарский. 

Ссылки на публикации: 
 

 

13.05.2018г. Организация Фестиваль ГТО 

"Моя семья за здоровый образ жизни" 

сегодня прошѐл в 5 Хотьковской школе. 

Родители выполняли нормативы ГТО 

вместе с детьми. Спортивный выходной 

удался на славу. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_335 

 

 

17.05.2018г. Организация Фестиваля 

«Детский сад за ГТО», завершивший  

годовой проект «Первая ступень ГТО», 

который реализует 73й детский сад. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_345 

 

 

24.05.2018г. Встреча с лидерами 

молодежных движений и проектов. На 

мероприятии присутствовал член 

Общественной палаты Каменева М.В. 

Ссылки на публикации: 

 

https://vk.com/sbor_sp 

 

https://vk.com/wall-140709177_334
https://vk.com/wall-140709177_334
https://vk.com/wall-140709177_335
https://vk.com/wall-140709177_335
https://vk.com/wall-140709177_345
https://vk.com/wall-140709177_345
https://vk.com/sbor_sp
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29.05.2018г.  Участие в награждении  

воспитанников 73го детского сада, 

выполнивших нормативы ГТО. 

Ссылки на публикации: 
 

http://www.73sp.org/single-

post/2018/05/29/%D0%9D%

D0%BE%D1%80%D0%BC

%D1%8B-

%D0%93%D0%A2%D0%9

E--

%D0%B2%D1%8B%D0%B

F%D0%BE%D0%BB%D0

%BD%D0%B8%D0%BB%

D0%B8 

 

 

19.05.2018г. Участие в семинаре на тему 

«Организация работы судей по приему 

нормативов ВФСК ГТО у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

в рамках проведения Фестиваля ГТО в г. 

Щелково 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/id23199045?z

=photo23199045_45624406

2%2Fphotos23199045 

 

 

26.05.2018г. участие в организации 

тестирования ГТО во время проведения 

Спортивно-развлекательного шоу для всей 

семьи «Вольный ветер Подмосковья» и  

отборочного этапа Чемпионата России по 

трофи-рейдам. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_343 

 

 

 

10.06.2018г. Организация праздника спорта, 

посвященного 100-летию Профсоюза. В 

рамках 2 Летней Спартакиады 

профсоюзных организаций госучреждений 

и общественного облуживания Сергиево – 

Посадского района прошло тестирование 

нормативов комплекса ГТО. Во время 

открытия Спартакиады с приветственным 

словом выступил депутат Московской 

областной Думы, Олимпийский чемпион 

@alexanderlegkov. Участники 

соревновались в командном зачете по 8ми 

видам испытаний, по индивидуальным 

заявкам желающие смогли пройти часть 

испытаний комплекса ГТО. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/albums-

140709177 

 

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

all-154576192_174 

 

 29.06.2018г. Организация выезда сборной 

команды района на областные 

соревнования ГТО 

Ссылки на публикации: 
 

http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.73sp.org/single-post/2018/05/29/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%93%D0%A2%D0%9E--%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/id23199045?z=photo23199045_456244062%2Fphotos23199045
https://vk.com/id23199045?z=photo23199045_456244062%2Fphotos23199045
https://vk.com/id23199045?z=photo23199045_456244062%2Fphotos23199045
https://vk.com/wall-140709177_343
https://vk.com/wall-140709177_343
https://vk.com/albums-140709177
https://vk.com/albums-140709177
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_174
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_174
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30.05.2018г. Организация акции «Твой 

выбор» в связи с праздником День защиты 

детей Фестиваль ГТО собрал около 500 

студентов первого курса Сергиево-

Посадского колледжа. Акция направлена на 

приобщение молодежи к здоровому образу 

жизни, предупреждение возможных 

происшествий, связанных с вооруженным 

насилием в образовательных организациях, 

предотвращение вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную 

деятельность, проникновение в 

подростковую среду экстремистской 

идеологии. Спортивный праздник начался с 

показательных выступлений боксеров и 

разминки. В тестировании приняли участие 

около 300 студентов Сергиево-Посадского 

колледжа, а так же присоединились 

спортсмены различных спортивных секций, 

сотрудники УМВД вместе со своими 

детьми. На фестивале ГТО была 

подготовлена выставка поисковым отрядом 

"Пересвет", военно-археологических 

экспонатов поисковых экспедиций, 

найденных на местах боев Великой 

Отечественной войны.  

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_351 

 

 Перед финальной игрой Кубка Ледового 

комплекса им. Сергея Фѐдорова в 

торжественной обстановке организовано 

награждение золотыми знаками отличия 

ГТО выпускников 11х классов. 

Ссылки на публикации: 
 

 

Запушен и успешно реализовывается 

волонтерский проект Волонтеры ЧМ на 

территории Сергиево-Посадского района. С 

13 июня и до конца проведения чемпионата 

мира по футболу спортивные волонтеры 

вышли встречать гостей Чемпионата, 

приехавших посетить Свято-Троицкую 

Сергиеву Лавру. Все участники этого 

проекта владеют английским языком и 

могут помочь иностранным туристам 

сориентироваться в нашем городе и 

подсказать о местонахождении главных 

достопримечательностей. 

Ссылки на публикации: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=vrz_8izvF_4&feature=you

tu.be 

https://360tv.ru/news/mundial-

2018/na-turisticheskih-

marshrutah-chm-v-

podmoskove-rabotajut-

sportivnye-volontery/ 

 12.06.2018г. Участие во флешмобе, 

посвященному Дню России. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-140709177_351
https://vk.com/wall-140709177_351
https://www.youtube.com/watch?v=vrz_8izvF_4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vrz_8izvF_4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vrz_8izvF_4&feature=youtu.be
https://360tv.ru/news/mundial-2018/na-turisticheskih-marshrutah-chm-v-podmoskove-rabotajut-sportivnye-volontery/
https://360tv.ru/news/mundial-2018/na-turisticheskih-marshrutah-chm-v-podmoskove-rabotajut-sportivnye-volontery/
https://360tv.ru/news/mundial-2018/na-turisticheskih-marshrutah-chm-v-podmoskove-rabotajut-sportivnye-volontery/
https://360tv.ru/news/mundial-2018/na-turisticheskih-marshrutah-chm-v-podmoskove-rabotajut-sportivnye-volontery/
https://360tv.ru/news/mundial-2018/na-turisticheskih-marshrutah-chm-v-podmoskove-rabotajut-sportivnye-volontery/
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 14.06.2018г.  Участие в областном 

обучающем семинаре для координаторов 

Волонтерского корпуса «Живу спортом». 

Ссылки на публикации: 
 

 

16.06.2018г. Встреча президента Панамы 

Хуана Карлоса Варелы в рамках проекта 

Волонтеры ЧМ на территории Сергиево-

Посадского района 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_367 

 

 

21.06.2018г. Встреча министра спорта 

Московской области в рамках проекта 

Волонтеры ЧМ на территории Сергиево-

Посадского района 

Ссылки на публикации: 
 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vrz_8izvF_4&featur

e=youtu.be 

 

 

24.05.2018г. Встреча с лидерами 

молодежных движений и проектов.  

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/sbor_sp 

 

 Участие в записи видео областного 

волонтерского флешмоба корпуса «Живу 

спортом», приуроченному к 12 июня. 

Ссылки на публикации: 
 

 Организация фестиваля «Самбисты за ГТО» 

на базе спортивного лагеря в Кимрах. 

Ежегодно самбисты выезжают на 

спортивные сборы, в этот раз в спортивную 

программу спортсменов включили 

прохождение нормативов ГТО, 

организованный Физкультурно-

спортивным клубом ГТО. В рамках 

мероприятия юные спортсмены прошли 

тестирование по различным видам 

испытания. Ребята разделились на 4 

команды и с интересом прошли полосу 

препятствий. Все спортсмены очень хорошо 

подготовлены и показали достойные 

результаты. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-140709177_367
https://vk.com/wall-140709177_367
https://www.youtube.com/watch?v=vrz_8izvF_4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vrz_8izvF_4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vrz_8izvF_4&feature=youtu.be
https://vk.com/sbor_sp
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23.06.2018г.  Проведение спортивного 

похода совместно с волонтерами ВФСК 

ГТО. 

Ссылки на публикации: 
 

https://vk.com/wall-

140709177_370 

 

 

22.06.18г. в 12-00 состоялся митинг 

посвященный началу Великой 

Отечественной Войны 1941г. Прошло 77 

лет, а народ помнит и чтит Ветеранов и тех, 

кто не вернулся с поля боя. На митинге 

приняло участие большее количество 

жителей Сергиево- Посадского района, 

много представителей администрации 

района: Глава района Токарев М. Ю., 

некоторые депутаты города и 

представители общественной палаты 

Смирнов К. С., Каменева М. В., Гаранин В. 

Н. 

Ссылки на публикации: 
 

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

all-154576192_185 

 

 Помощь в подготовке документов и 

регистрации МОО «ФБСПМР» 

Ссылки на публикации: 
 

 Проведен мониторинг состояния Сергиево-

Посадских плоскостных сооружений. 

Ссылки на публикации: 
 

Раздел №2 

Информация о мероприятиях по общественному контролю. 

2.1 Работа в рамках приоритетных направлений  в Московской области 

 

 

Комиссией по физической культуре и 

спорту проведен мониторинг состояния 

плоскостных спортивных сооружений на 

территории г. Сергиев Посад.  

Ссылки на публикации: 

 

https://vk.com/wall-140709177_370
https://vk.com/wall-140709177_370
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_185
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_185

