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Отчет о работе Комиссии по физической культуре и 

спорту и Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и волонтерству 

Общественной палаты Сергиево-Посадского 

муниципального района за 3-й квартал 2019 года. 

ФИО: председатель комиссии Каменева Мария Викторовна 

e-mail: granmarij@gmail.com 

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

 
Члены комиссии по физ. культуре и спорту:  

- Кондин Р.В. 

- Чебатарева К.А. 

- Бородоцкий Б.М. 

- Новиков Р.В. 

- Крищук Ю.А. 

- Малолетнов А.В. 

- Мартынец Б.С. 

 

Члены комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и волонтерству: 

- Смирнов К.С. 

- Денисов С.О. 

- Рылькова М.В. 

- Баринов С.А. 

 

Информация о мероприятиях, проводимых Комиссией по физической 

культуре и спорту и Комиссией по гражданско-патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и волонтерству. 

 

02.07.2019г. Проведено спортивное 

мероприятие в бассейне п. Реммаш для 

ребят, занимающихся в секции САМБО. 

Участие в организации и проведении 

мероприятия приняла председатель по 

физической культуре и спорту Каменева 

М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_882%2Fall 

 05.07.2019г. Очередная партия "Добрых 

крышечек" добралась до главного 

склада! Сбор на спортивных объектах 

осуществляет команда Волонтеров ГТО, 

во главе с председателем комиссии по 

физ. культуре и спорту ОП Каменевой 

М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/Bzir9S4CNz2/ 

 

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_882%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_882%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_882%2Fall
https://www.instagram.com/p/Bzir9S4CNz2/
https://www.instagram.com/p/Bzir9S4CNz2/
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05.07.2019г.-20.07.2019г. Общественная 

палата Сергиево-Посадского городского 

округа провела сбор гуманитарной 

помощи для пострадавших из-за 

наводнения в Иркутской области. Всю 

организацию взяла на себя Каменева М. 

В.. Большую помощь оказывают 

Волонтеры, также с помощью 

присоединился Гаранин В. Н.. и 

Олешков М.М., доставив гуманитарную 

помощь к точке сбора со всей 

Московской области в Истринский 

район. 

 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/07/23/%d

1%81%d0%b1%d0%be%d1%8

0-

%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0

%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82

%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0

%be%d0%b9-

%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0

%be%d1%89%d0%b8-

%d0%bf%d0%be%d1%81%d1

%82%d1%80%d0%b0%d0%b4

%d0%b0%d0%b2%d1%88/ 

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

-154576192_666 

https://www.facebook.com/534

126460255164/photos/pcb.8854

27361791737/88542711512509

5/?type=3&theater 

https://www.instagram.com/p/B

zv_a8UCVf_/ 

 

06.07.2019г. Участие в образовательном 

семинаре для некоммерческих 

организаций, который состоялся в 

городском округе Солнечногорск. 

Участие приняли председатель 

комиссии по физической культуре и 

спорту Каменева М.В. и председатель 

комиссии по здравоохранению 

Брюшинина Е.П.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://solntv.ru/news/obs

hchestvo/oblastnoj-

seminar-nko-projdet-v-

solnechnogorske-6-

iyulya.html 

 

 

07.07.2019г. Прошла очередная XXIV 

Конференция Московского областного 

регионального отделения РОДП 

«ЯБЛОКО», на которой состоялось 

выдвижение кандидатов в депутаты 

Советов депутатов муниципальных 

образованиях Московской области. По 

итогам голосования были выдвинуты 

кандидаты в 12-ти городских округах 

Московской области: Волоколамск, 

Дзержинский, Долгопрудный, Дубна, 

Жуковский, Кашира, Королев, Орехово-

Зуево, Раменский, Реутов, Сергиев-

Посад, Щелково.  Всего было 

Ссылки на 

публикации: 

http://mosobl.yabloko.ru/

novosti/itogi-xxiv-

konferenczii-

moskovskogo-oblastnogo-

regionalnogo-otdeleniya-

rodp-

%C2%AByabloko%C2%

BB.html 

 

http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88/
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_666
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_666
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.885427361791737/885427115125095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.885427361791737/885427115125095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.885427361791737/885427115125095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.885427361791737/885427115125095/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/Bzv_a8UCVf_/
https://www.instagram.com/p/Bzv_a8UCVf_/
https://solntv.ru/news/obshchestvo/oblastnoj-seminar-nko-projdet-v-solnechnogorske-6-iyulya.html
https://solntv.ru/news/obshchestvo/oblastnoj-seminar-nko-projdet-v-solnechnogorske-6-iyulya.html
https://solntv.ru/news/obshchestvo/oblastnoj-seminar-nko-projdet-v-solnechnogorske-6-iyulya.html
https://solntv.ru/news/obshchestvo/oblastnoj-seminar-nko-projdet-v-solnechnogorske-6-iyulya.html
https://solntv.ru/news/obshchestvo/oblastnoj-seminar-nko-projdet-v-solnechnogorske-6-iyulya.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
http://mosobl.yabloko.ru/novosti/itogi-xxiv-konferenczii-moskovskogo-oblastnogo-regionalnogo-otdeleniya-rodp-%C2%AByabloko%C2%BB.html
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выдвинуто порядка 86 кандидатов по 

единым, многомандатным и 

одномандатным округам. 

Участие приняла член ОП Каменева 

М.В.. 

 

 

09.07.2019г. Председатель комиссии по 

физической культуре и спорту 

Общественной палаты Каменева М.В. и 

Волонтеры ГТО приняли участие в 

организации праздника для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/BzwF5uMCxbg/ 

 

 

10.07.2019г. Член Общественной 

палаты Сергиево-Посадского г.о. 

Денисов С.О. принял участие в акции 

«Безопасное детство». Акция прошла 

совместно с Инспектором 

Государственного административно 

технического надзора. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgers

p?w=wall-

96655711_4870 

 

13.07.2019г. Представитель 

Общественной палаты Сергиево-

Посадского городского округа Денисов 

Сергей Олегович принял участие в 1 

историческом экстремальном забеге 

«Zaraysk Bison Race». 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

96655711_457242669%2Fal

bum-96655711_00%2Frev 

 

 

14.07.2019г. Перед турниром 

любительской футбольной лиги «Свои в 

игре», прошло награждение золотыми 

знаками отличия ГТО с участием 

членов Общественной палаты и 

волонтеров ГТО. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/photo-

140709177_457244810 

 

 14.07.2019г. Спортивный фестиваль на 

спорткомплексе «Луч» с участием 

волонтеров ГТО. В тестировании 

участвовали взрослые и дети, 

продемонстрировав упорство в беге, 

отжиманиях, рывке гири, все показали 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/Bz5EOzCC_ZZ/ 

https://www.instagram.com/p/BzwF5uMCxbg/
https://www.instagram.com/p/BzwF5uMCxbg/
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4870
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4870
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4870
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242669%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242669%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242669%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242669%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/photo-140709177_457244810
https://vk.com/photo-140709177_457244810
https://www.instagram.com/p/Bz5EOzCC_ZZ/
https://www.instagram.com/p/Bz5EOzCC_ZZ/


4 

 

отличные результаты! 

Участие в организации и проведения 

мероприятия приняла Каменева М.В.. 

 

 

 

20.07.2019г. Полумарафон "Сергиевым 

путем", включенный в список забегов 

"Живу спортом". На старт вышли более 

2500 участников. Волонтеры уже 3й год 

подряд принимают участие в 

организации этого спортивного 

праздника. С 8ми утра ребята помогали 

на регистрации, награждении, выдавали 

воду на трассе, работали на навигации и 

гравировке сувенирных именных 

медалей. Участие в организации и 

проведении мероприятия приняла 

председатель комиссии по физической 

культуре и спорту Каменева М.В. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.com/p/B

0JmFmHiB8H/ 

https://vk.com/gtosergievposad?

w=wall-140709177_873%2Fall 

https://xn--b1ahgrjafjgng.xn--

p1ai/event/sergievym-putyom 

https://newrunners.ru/race/zabe

g-sergievym-putem/ 

 

24.07.2019г. Делегация ―Молодой 

Гвардии‖ Подмосковья приняла участие 

в заседании дискуссионной площадки: 

―Разгул наливаек. Как навести 

порядок?‖ 

Все участники дискуссии пришли к 

итогу, что нужно бороться с 

―наливайками‖ на законодательном 

уровне, проверять места вблизи детских 

площадок и общественных мест. 
Участие в дискуссии принял член ОП 

Денисов С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

55633196_457259401%2Fw

all-96655711_4883 

 

 

 

25.07.2019г. Состоялось очередное 

заседание Совета ОП. На повестке дня 

рассматривались вопросы об 

общественном контроле за 

деятельностью перевозчиков 

общественного транспорта на 

территории Сергиево-Посадского 

городского округа, а также мониторинге 

спортивных площадок Сергиево-

Посадского городского округа. По 

итогам заседания было принято 

решение включить в рабочую группу 

заинтересованных членов 

Общественной палаты и продолжить 

общественный контроль, после 

мониторинга организовать Круглый 

стол с руководителями перевозчиков. 

По спортивным площадкам: провести 

мониторинг спортивных площадок на 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/07/26/25-

%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1

%8f-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1

%82%d0%be%d1%8f%d0%bb

%d0%be%d1%81%d1%8c-

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0

%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd

%d0%b8%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d0%b2%d0

%b5%d1%82%d0%b0-

%d0%be%d0%b1%d1%89/ 

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

-154576192_689 

 

https://www.instagram.com/p/B0JmFmHiB8H/
https://www.instagram.com/p/B0JmFmHiB8H/
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_873%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_873%2Fall
https://???????????.??/event/sergievym-putyom
https://???????????.??/event/sergievym-putyom
https://newrunners.ru/race/zabeg-sergievym-putem/
https://newrunners.ru/race/zabeg-sergievym-putem/
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-55633196_457259401%2Fwall-96655711_4883
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-55633196_457259401%2Fwall-96655711_4883
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-55633196_457259401%2Fwall-96655711_4883
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-55633196_457259401%2Fwall-96655711_4883
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
http://opspmr.ru/2019/07/26/25-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_689
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_689
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территории Сергиево-Посадского 

городского округа, данные о наличии и 

состоянии площадок направить в 

Общественную палату Московской 

области. 

 

 

 

 

 

25.07.2019г. В рамках эстафеты флага 

молодогвардейцы совместно с 

Молодежным МедиаЦентром и Домом 

Культуры «Космос» организовали 

молодежный квест. Волонтеры ГТО 

приняли участие двумя командами. 

Ребята продемонстрировали знания 

истории Российского флага, прошли все 

задания квеста, заняв первое и второе 

место. В организации и проведении 

мероприятия участвовали члены 

Общественной палаты Денисов С.О., 

Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_884%2Fall 

 

 

02.08.2019г. Пятничные игры на 

центральной площади города Пересвета. 
Активисты сыграли с детьми в 

подвижные игры, успели разрисовать 

асфальт и даже потанцевать. 
Участие в организации и проведении 

мероприятия принял Денисов С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

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

wall-96655711_4891&z=photo-

96655711_457242696%2Fwall-

96655711_4891 

 

07.08.2019г. Помощь в сносе старой 

ветхой постройке на пос. Ферма. 

Участие принял член Общественной 

палаты Денисов Сергей Олегович. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

96655711_457242702%2Fal

bum-96655711_00%2Frev 

 

 

10.08.2019г. Большой семейный 

праздник прошѐл 10 августа на ледовой 

арене «Сергиев Посад». Празднование 

Дня физкультурника организовали 

ледовый комплекс «Сергиев Посад» и 

спортивное учреждение 

Березняковского поселения 

«Олимпионик», при поддержке 

федерации хоккея Сергиево-Посадского 

района. Гостей и участников праздника 

приветствовали депутат Московской 

областной Думы Сергей Двойных, глава 

поселения Березняковское Владимир 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/posadare

na?z=photo-

138396897_457245094

%2Falbum-

138396897_264190696 

 

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_884%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_884%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_884%2Fall
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4891&z=photo-96655711_457242696%2Fwall-96655711_4891
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4891&z=photo-96655711_457242696%2Fwall-96655711_4891
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4891&z=photo-96655711_457242696%2Fwall-96655711_4891
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4891&z=photo-96655711_457242696%2Fwall-96655711_4891
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242702%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242702%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242702%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242702%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245094%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245094%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245094%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245094%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245094%2Falbum-138396897_264190696
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Жульев и директор ФОК «Орбита» Олег 

Дронов. Перед открытием спортивного 

мероприятия благодарственные письма 

получили хоккеисты СШ «Центр», 

которые активно помогали в 

организации и проведении фестиваля 

«Русский мир» и забега «Сергиевым 

путѐм».  

Участие принял член Общественной 

палаты  Бородоцкий Б.М.. 

 

 

 

 

 

16.08.2019г. Представители 

Общественной палаты Сергиево-

Посадского округа Каменева Мария 

Викторовна и Кезбер Николай 

Сергеевич приняли участие в пробежке 

в парке «Скитские пруды». Разминку 

провел заслуженный мастер спорта 

России, олимпийский чемпион 2014 

года, депутат Московской областной 

думы Александр Легков. После 

разминки, пробежка на дистанцию в три 

километра по территории парка. 

 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/08/19/16-

%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1

%83%d1%81%d1%82%d0%b0

-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0

%b4%d1%81%d1%82%d0%b0

%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0

%b5%d0%bb%d0%b8-

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0

%b5%d1%81%d1%82%d0%b2

%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0

%be%d0%b9/ 

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

-154576192_737 

https://www.facebook.com/per

malink.php?story_fbid=910867

205914419&id=534126460255

164 

https://www.instagram.com/p/B

1VrRg5Croz/ 

 

 

19.08.2019г. В Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Горловского 

собрались первые участники проекта. 

Александр поделился с ребятами своим 

безграничным опытом работы в сфере 

журналистики. Рассказал о многих 

увлекательных жизненных ситуациях. 

Ответил на все вопросы участников. 

Встреча получилась очень доброй и 

позитивной, в атмосфере дружеской 

беседы, участникам удалось почерпнуть 

для себя много нового, интересного и 

уникального материала! 

Участие приняла Каменева М.В.. 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_901%2Fall 

 

http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
http://opspmr.ru/2019/08/19/16-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9/
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_737
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_737
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=910867205914419&id=534126460255164
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=910867205914419&id=534126460255164
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=910867205914419&id=534126460255164
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=910867205914419&id=534126460255164
https://www.instagram.com/p/B1VrRg5Croz/
https://www.instagram.com/p/B1VrRg5Croz/
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_901%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_901%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_901%2Fall
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Проведение мониторинга спортивных 

объектов совместно с членами 

«Молодой гвардии», Каменевой М.В., и 

Денисовым С.О.. Обследованы все 

крупные спортивные сооружения на 

предмет доступности для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Ссылки на 

публикации: 

 20.08.2019г. Акция по сбору «Добрых 

крышечек». Участие приняла Каменева 

М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/B1Zb3g2C2e9/ 

 

 

 

20.08.2019г. Состоялось очередное 

заседание Совета ОП. Обсуждались 

вопросы по организации общественного 

наблюдения на выборах 8 сентября, а 

именно: обучения наблюдателей и 

формирования списка наблюдателей от 

Общественной палаты. Также, 

обсуждался вопрос об организации и 

проведения мероприятий 

общественного мониторинга за 

реализацией национальных проектов по 

направлениям «Здравоохранение» и 

«Жилье и городская среда».  По 

каждому направлению созданы рабочие 

группы, которые будут проводить 

мониторинг, в конце каждого месяца 

заполненные акты будут направляться в 

Общественную палату Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/08/21/20-

%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1

%83%d1%81%d1%82%d0%b0

-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1

%82%d0%be%d1%8f%d0%bb

%d0%be%d1%81%d1%8c-

%d0%be%d1%87%d0%b5%d1

%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd

%d0%be%d0%b5-

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0

%b5%d0%b4%d0%b0-2/ 

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

-154576192_740 

 

https://www.instagram.com/p/B1Zb3g2C2e9/
https://www.instagram.com/p/B1Zb3g2C2e9/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
http://opspmr.ru/2019/08/21/20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-2/
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_740
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_740
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21.08.2019г. На ледовых аренах 

Сергиева Посада и Пересвета прошѐл 

один из наиболее престижных 

юношеских хоккейных турниров 

«Прорыв». С 21 по 24 августа за победу 

боролись юноши 2008 г.р. 

В организации и проведении 

мероприятия принял член 

Общественной палаты Бородоцкий 

Б.М.. 

 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/posadare

na?z=photo-

106577845_457251532

%2Fwall-

138396897_1642 

 

21.08.2019г. В рамках проведения 

августовских фестивалей ГТО 

сотрудники 1й роты ОМОНа Главного 

управления Росгвардии по Московской 

области (дислокация г.п. Пересвет) 

прошли тестирование нормативов 

ВФСК ГТО. Более 60 человек 

выполнили нормативы на золотой знак 

отличия. Россгвардия к труду и обороне 

готова!!! Участие в проведении 

мероприятия приняла Каменева М.В.. 

 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/B1otJV1iX-G/ 

 

 

22.08.2019г. В рамках проведения 

августовских фестивалей ГТО на 

спорткомплексе «Луч» прошли 

тестирование сотрудники Сергиево-

Посадского отдела вневедомственной 

охраны – филиала федерального 

государственного казенного 

учреждения «Управления 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Московской области». 

Участники прошли испытания по видам 

испытания: бег на короткие и длинные 

дистанции, наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье, 

подтягивания, отжимания, метание 

спортивных снарядов, прыжок в длину с 

места, поднятие туловища из положения 

лежа на спине. Участие приняли более 

50 человек. 

 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_903%2Fall 

 

https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251532%2Fwall-138396897_1642
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251532%2Fwall-138396897_1642
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251532%2Fwall-138396897_1642
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251532%2Fwall-138396897_1642
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251532%2Fwall-138396897_1642
https://www.instagram.com/p/B1otJV1iX-G/
https://www.instagram.com/p/B1otJV1iX-G/
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_903%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_903%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_903%2Fall
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22.08.-25.08.2019г. Прошел 

Международный фестиваль фитнеса 

Russian Fitnesss Fair. Лучшие эксперты 

отрасли представляли последние 

достижения фитнес-индустрии в 

торгово-выставочном и деловом центе 

«Крокус Сити». Волонтеры ГТО не 

могли пропустить такое значимое 

спортивное мероприятие. Команда 

активистов отправилась в Красногорск, 

для того чтобы принять участие в самом 

грандиозном фестивале фитнесса в 

качестве волонтеров. Участие приняла 

Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_907%2Fall 

 

 

24.08.2019г. Волонтеры ГТО в составе 

делегации Общественной палаты 

приняли участие в праздничных 

мероприятиях на проспекте академика 

Сахарова по случаю 350-летия 

государственного флага России. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergiev

posad?w=wall-

140709177_904%2Fall 

 

 

29.08.2019г. В библиотеке им. А. С. 

Горловского в рамках подготовки к 

выборам депутатов Совета депутатов 

Сергиево-Посадского городского округа 

8 сентября 2019 года, состоялся 

обучающий семинар по организации 

общественного наблюдения за 

проведением выборов в защиту 

избирательных прав граждан. Семинар 

был организован Территориальной 

избирательной комиссией Сергиево-

Посадского округа. Занятия с 

общественными наблюдателями 

прошли в формате «Школа 

общественного наблюдателя». 

Обучающий семинар посетил 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии города 

Королѐва Московской области Попков 

Александр Иванович.  

Участие приняла Каменева М.В. 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/08/30/29-

%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1

%83%d1%81%d1%82%d0%b0

-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1

%82%d0%be%d1%8f%d0%bb

%d1%81%d1%8f-

%d0%be%d0%b1%d1%83%d1

%87%d0%b0%d1%8e%d1%89

%d0%b8%d0%b9-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0

%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80

/ 

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

-154576192_752 

https://www.facebook.com/534

126460255164/photos/pcb.9183

49948499478/91834964516617

5/?type=3&theater 

https://www.instagram.com/p/B

1yWYYQCC_0/ 

 

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_907%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_907%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_907%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_904%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_904%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_904%2Fall
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/08/30/29-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_752
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_752
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.918349948499478/918349645166175/?type=3&theater
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.918349948499478/918349645166175/?type=3&theater
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.918349948499478/918349645166175/?type=3&theater
https://www.facebook.com/534126460255164/photos/pcb.918349948499478/918349645166175/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B1yWYYQCC_0/
https://www.instagram.com/p/B1yWYYQCC_0/
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30.08.2019г. Представитель 

Общественной палаты Денисов Сергей 

Олегович принял участие во встрече с 

Олимпийским Чемпионом и Депутатом 

Московской Областной Думы 

Александром Легковым. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

96655711_457242727%2Fal

bum-96655711_00%2Frev 

 

31.08.2019г. На спорткомплексе "Луч" 

перед товарищеским матчем между 

командами ветеранов "Спартака" и 

сборной Сергиева Посада прошло 

награждение знаками отличия ГТО 

волонтеров, выполнивших нормативы 

на золотой знак отличия. Награду 

ребята получили из рук легенды 

отечественного футбола бронзового 

призѐра Олимпийских игр, серебряного 

призѐра чемпионатов СССР, бронзового 

призѐра чемпионатов СССР, финалиста 

Кубка СССР, чемпиона Спартакиады 

народов СССР 1979 года в составе 

сборной Москвы, участника чемпионата 

мира по футболу, лучшего бомбардира 

Чемпионата СССР Юрия Васильевича 

Гаврилова.  

Участие приняла Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_915%2Fall 

https://www.instagram.

com/p/B18HEzei8aY/ 

 

 

 

31.08.2019г. Проверка школ  Сергиева 

Посада на готовность. Решали все 

проблемы по мере возможности. 

На данный момент все школы готовы к 

1 сентября. 

Участие принял член ОП Денисов С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z=p

hoto-

96655711_457242736%2Falbu

m-96655711_00%2Frev 

 

31.08.2019г. В поселении Шеметово 

состоялся праздничный концерт для 

всех жителей, где выступала 

талантливая молодежь Сергиева 

Посада. 

Участие в организации и проведении 

мероприятия принял член ОП Денисов 

С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

96655711_457242733%2Fal

bum-96655711_00%2Frev 

https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242727%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242727%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242727%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242727%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_915%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_915%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_915%2Fall
https://www.instagram.com/p/B18HEzei8aY/
https://www.instagram.com/p/B18HEzei8aY/
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242736%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242736%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242736%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242736%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242733%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242733%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242733%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242733%2Falbum-96655711_00%2Frev
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31.08.2019г. В парке "Скитские пруды" 

прошел массовый молодежный квест, 

приуроченный ко Дню России. 

Участие в организации и проведении 

мероприятия принял член ОП Денисов 

С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

96655711_457242732%2Fal

bum-96655711_00%2Frev 

 

 

 

31.09.2019г. Проверка детских 

площадок на наличие сколов, 

несоответствий и поломок. 

А так же всем родителям раздали 

памятки, где указали как обезопасить 

своего ребенка на детских площадках. 

Участие принял член ОП Денисов С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

96655711_457242729%2Fal

bum-96655711_00%2Frev 

 

 

02.09.2019г. Во всех школа Сергиево-

Посадского городского округа прошли 

торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года. Как приятно 

получать награды, а особенно, когда их 

вручают в такой праздник. В 21й школе 

после напутственной речи директора 

Горбуновой Натальи Владимировны 

отличники учебы были награждены 

похвальными грамотами, а ребята, 

выполнившие нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», золотыми знаками отличия. 

Участие в награждении приняла член 

общественной палаты Каменева М.В.. 

 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/B18N3kWiSul/ 

 

https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242732%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242732%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242732%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242732%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242729%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242729%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242729%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242729%2Falbum-96655711_00%2Frev
https://www.instagram.com/p/B18N3kWiSul/
https://www.instagram.com/p/B18N3kWiSul/
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03.09.2019г. Выполнение нормативов 

ГТО у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

опять будет включено программу 

спартакиады! 

🌟3 сентября Волонтеры ГТО помогали 

в проведении пробного тестирования 

нормативов ГТО среди занимающихся в 

Физкультурно-спортивном клубе 

«Сплочение». 

🌟Тестировались по нормативам: бег на 

30 метров, прыжки в длину с места. 

🌟Участники показали неплохие 

результаты, выявили свои слабые и 

сильные стороны, наметили дальнейшие 

тренировки. Участие приняла Каменева 

М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?z=photo-

140709177_457243909

%2Falbum-

140709177_00%2Frev 

 

 

04.09.2019г. Председатель комиссии по 

физической культуре и спорту 

Общественной палаты Каменева М.В. 

приняла участие в окружном семинаре 

для молодежных медиацентров. 

 

Ссылки на 

публикации: 

 

06.09.2019г. Первое мероприятие 

посетил депутат Московской областной 

думы Сергей Владимирович Двойных, 

приняв участие в награждении знаками 

отличия ГТО учащихся 1й 

Краснозаводской школы. 

Безупречная организация, четкая работа 

волонтеров ГТО, подарили детям массу 

новых впечатлений и положительных 

эмоций. На протяжении учебного года, 

все участники пройдут необходимый 

перечь испытаний и получат свои знаки, 

которыми их наградят в родной школе. 

Участие приняла Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?z=photo-

140709177_457243910

%2Falbum-

140709177_00%2Frev 

https://www.instagram.

com/p/B2P1PVtCPiQ/ 

 

 

06.09.2019г. В связи с окончанием 

летнего сезона проведен субботник на 

«Макаркином» пруду. Экологическая 

акция состоялась  в г. Пересвет. 

Участие в субботнике принял член 

Общественной палаты Денисов С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmgersp?z

=photo-

96655711_457242738%2Fw

all-96655711_4928 

 

https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243909%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243909%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243909%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243909%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243909%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243910%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243910%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243910%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243910%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243910%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://www.instagram.com/p/B2P1PVtCPiQ/
https://www.instagram.com/p/B2P1PVtCPiQ/
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242738%2Fwall-96655711_4928
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242738%2Fwall-96655711_4928
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242738%2Fwall-96655711_4928
https://vk.com/clubmgersp?z=photo-96655711_457242738%2Fwall-96655711_4928
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07.09.-08.09.2019г. В ледовом 

комплексе «Сергиев Посад» стартовали 

матчи первого тура Кубка по хоккею 

среди мужских коллективов Сергиево-

Посадского округа. В борьбу вступили 

12 коллективов, которые с октября 

будут играть регулярный чемпионат в 

рамках Ночной хоккейной лиги 

Московской области. Розыгрыш Кубка 

организован федерацией хоккея 

Сергиево-Посадского района и 

спортивным центром «Олимпионик» и 

станет хорошей подготовкой для 

команд к Ночной лиге. На открытии 

присутствовал член Общественной 

палаты Бородоцкий Б.М.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/posadare

na?z=photo-

138396897_457245093

%2Falbum-

138396897_264190696 

 

 

12.09.19г. Тестирование нормативов 

ГТО прошло в МБОУ СОШ Загорские 

дали. Учащиеся выполняли такие 

испытания как: 

✔Наклон из положения стоя на 

гимнастической скамье 

✔Челночный бег 3х10м 

✔Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

✔Подтягивания из виса на высокой 

перекладине 

✔Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

✔Прыжок в длинну с места толчком 

двумя ногами. 

Участие в организации и проведении 

мероприятия приняла Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/B2z9T6rCTMx/ 

 

 

13.09.2019г. В рамках Сентябрьских 

фестивалей ГТО 13 сентября  

тестирование нормативов проводилось 

в СОШ "Бужаниново". Участие приняли 

учащиеся младших классов. Все ребята 

показали достойные результаты. 

Участие в организации и проведении 

мероприятия приняла Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergiev

posad?z=photo-

140709177_457243912%

2Falbum-

140709177_00%2Frev 

 

 

https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245093%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245093%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245093%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245093%2Falbum-138396897_264190696
https://vk.com/posadarena?z=photo-138396897_457245093%2Falbum-138396897_264190696
https://www.instagram.com/p/B2z9T6rCTMx/
https://www.instagram.com/p/B2z9T6rCTMx/
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243912%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243912%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243912%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243912%2Falbum-140709177_00%2Frev
https://vk.com/gtosergievposad?z=photo-140709177_457243912%2Falbum-140709177_00%2Frev
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14.09.19г. На территории СК «Луч» 

прошел турнир по боксу «Открытый 

ринг МБУ СШ Центр». В рамках 

турнира, Центр тестирования ГТО 

провел награждение знаками отличия. 

Свои долгожданные награды ребята 

получили из рук Президента федерации 

бокса Сергиево — Посадского 

муниципального района Алексея 

Викторовича Павлика. 

Участие в организации и проведении 

открытого ринга принимали 

незаменимые Волонтѐры ГТО и 

председатель комиссии по физической 

культуре и спорту Общественной 

палаты Каменева М. В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/09/25/14-

%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1

%82%d1%8f%d0%b1%d1%80

%d1%8f-2019-

%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0

%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d1

%80%d0%b8%d1%82%d0%be

%d1%80%d0%b8%d0%b8-

%d1%81%d0%ba-

%d0%bb%d1%83%d1%87-

%d0%bf/ 

 

 

 

14.09.2019г. На территории детского 

отделения комплексного центра 

социального обслуживания "Оптимист" 

прошѐл субботник. Участие в нѐм 

приняли не только сотрудники Центра, 

но и представители администрации, 

волонтѐры, а также депутат Московской 

областной Думы Сергей Двойных. 

Главная территория "Оптимиста" в 

субботнике не нуждалась: здесь всегда 

красиво и опрятно. А вот соседний 

заброшенный участок земли долгое 

время портил вид. С недавнего времени 

при содействии администрации 

Сергиево-Посадского округа эту 

территорию закрепили за 

"Оптимистом". 

Участие в субботнике принял член ОП 

Денисов С.О.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmge

rsp?w=wall-

96655711_4948 

 

 

 15.09.2019г. К программе Сентябрьских 

фестивалей ГТО присоединилась МБОУ 

СОШ № 25. 

� В прошлом году, учащиеся этой 

школы выполнили нормативы на знаки 

отличия ГТО. 

� Перед началом нового тестирования, 

ребят наградили долгожданными 

знаками. 

� Новое тестирование собрало учащихся 

младших и средних классов. Участие 

также приняли и те кто уже получил 

знак. 

Участие приняла Каменева М.В.. 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_935%2Fall 

 

http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
http://opspmr.ru/2019/09/25/14-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%ba-%d0%bb%d1%83%d1%87-%d0%bf/
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4948
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4948
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4948
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_935%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_935%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_935%2Fall
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20.09.2019г. К концу сентября к 

выполнению нормативов ГТО 

присоединилось сразу несколько школ. 

Одной из таких стала 1 средняя 

общеобразовательная школа. 

Тестирование прошло среди младших 

классов. 

Участие в организации и проведении 

мероприятия приняла председатель 

комиссии по физической кульуре и 

спорту Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_953%2Fall 

https://www.instagram.

com/p/B3aeQkPH6FV/ 

 

Второй год подряд на ледовой арене в 

Сергиевом Посаде прошѐл хоккейный 

турнир среди команд юношей 2008-

2009 гг.р. на призы олимпийского 

чемпиона Станислава Петухова. За 

победу в турнире боролись коллективы 

КФК: «Луч», «Темп», «Химик» из 

Скоропусковского и «Олимп» из 

Березняков. 

Станислав Афанасьевич приветствовал 

участников и гостей соревнований и 

пожелал юным хоккеистам яркой игры 

и стремления к победе. Участие в 

мероприятии принял Бородоцкий Б.М.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/posadare

na?z=photo-

106577845_457251730

%2Fwall-

138396897_1664 

 

 

21.09.2019г. Один из красивейших 

культурных объектов Сергиево-

Посадского района Гремячий ключ стал 

центром притяжения любителей спорта 

со всей Московской области. 

Здесь прошел благотворительный забег 

«Святогорье», посвящѐнный 639-ой 

годовщине Куликовской битвы. 

Почетные гости забега: 

Боксер, заслуженный мастер спорта, 

чемпион мира — Алексей Папин, 

мастер спорта по рукопашному бою, 

кавалер Ордена мужества — Антон 

Подлинный.⠀ 

Участие в организации и проведении 

мероприятия приняла председатель 

комиссии по физической культуре и 

спорту Общественной палаты Каменева 

М.В. и Волонтеры «Живу спортом». 

 

 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/09/26/21-

%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1

%82%d1%8f%d0%b1%d1%80

%d1%8f-

%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0

%bd-%d0%b8%d0%b7-

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1

%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5

%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1

%85-

%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1

%8c%d1%82%d1%83%d1%80

/ 

 

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_953%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_953%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_953%2Fall
https://www.instagram.com/p/B3aeQkPH6FV/
https://www.instagram.com/p/B3aeQkPH6FV/
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251730%2Fwall-138396897_1664
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251730%2Fwall-138396897_1664
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251730%2Fwall-138396897_1664
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251730%2Fwall-138396897_1664
https://vk.com/posadarena?z=photo-106577845_457251730%2Fwall-138396897_1664
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
http://opspmr.ru/2019/09/26/21-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80/
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21.09.2019г. На территории стадиона 

СК "Луч" прошла ежегодная "Открытая 

районная Спартакиада среди инвалидов 

Сергиево-Посадского района". В этом 

году в программу Спартакиады было 

включено выполнение нормативов ГТО 

Участники, показавшие лучшие 

результаты в испытаниях получили 

медали и грамоты! 

Помощь в организации и проведении 

Спартакиады оказывала Каменева М.В.. 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_939%2Fall 

https://www.instagram.

com/p/B20EYhyCOY5/ 

 

 

21.09.2019г. Представители 

Общественной палаты Сергиево-

Посадского городского округа приняли 

участие в акции «Посади лес».  

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmge

rsp?w=wall-

96655711_4949 

 

 23.09.2019г. В рамках Сентябрьских 

фестивалей ГТО, тестирование 

нормативов проводилось в МБОУ СОШ 

№ 15. Испытания выполняли учащиеся 

младших и средних классов. 

Участие в организации и проведении 

мероприятия приняла Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/B20B7RWC2ph/ 

 

 

24.09.2019г. В голубом фойе ДК им. 

Гагарина собрались члены партии 

«Единая Россия», «Молодой гвардии» и 

представители некоммерческих 

организаций — соревновались на 

логику и сообразительность в 

«РосКвиз». Из четырѐх заявленных 

команд, среди которых были гости из 

Пушкино и Красноармейска, по итогам 

нескольких раундов победили 

«Посадские медвежата». 

Среди участников этой команды был 

депутат Московской областной Думы 

Александр Легков. В ноябре 

«Посадские медвежата» поедут 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/clubmge

rsp?w=wall-

96655711_4951 

 

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_939%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_939%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_939%2Fall
https://www.instagram.com/p/B20EYhyCOY5/
https://www.instagram.com/p/B20EYhyCOY5/
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4949
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4949
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4949
https://www.instagram.com/p/B20B7RWC2ph/
https://www.instagram.com/p/B20B7RWC2ph/
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4951
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4951
https://vk.com/clubmgersp?w=wall-96655711_4951
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представлять Сергиево-Посадский 

округ на областных соревнованиях. 

Участие принял член ОП Денисов С.О.. 

 

 

25.09.2019г. В средней 

общеобразовательной школе № 14 

прошли соревнования «ГТО - 

командный зачет»!   

Команды из общеобразовательных 

учреждений соревновались в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО. 

⠀Первое место заняли спортсмены из 14 

школы, именно они будут представлять 

наш городской округ на региональном 

этапе соревнований в Домодедово. 

Участие в организации приняли 

Каменева М.В., Селихов Е.А.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_955%2Fall 

https://www.instagram.

com/p/B3bmqn9nsXA/ 

 

 

26.09.2019г. К выполнению нормативов 

ГТО присоединилась средняя 

общеобразовательная школа № 8.⠀ 

По традиции помощь в проведении 

тестирования оказали Каменева М.В. и 

Волонтѐры ГТО! 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_957%2Fall 

https://www.instagram.

com/p/B3bok8GHNxS/ 

 

 

27.09.2019г. Представитель ОП 

Каменева М.В. и Волонтеры ГТО 

приняли участие в организации и 

проведении финального этапа 

соревнований комплексной 

Спартакиады по спортивному 

ориентированию, в котором приняли 

участие победители муниципальных 

этапов со всех городских округов 

Московской области. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/gtosergie

vposad?w=wall-

140709177_959%2Fall 

 

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_955%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_955%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_955%2Fall
https://www.instagram.com/p/B3bmqn9nsXA/
https://www.instagram.com/p/B3bmqn9nsXA/
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_957%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_957%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_957%2Fall
https://www.instagram.com/p/B3bok8GHNxS/
https://www.instagram.com/p/B3bok8GHNxS/
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_959%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_959%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_959%2Fall
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28.09.2019г. Команда Сергиево-

Посадского городского округа приняла 

участие в ежегодном фестивале "Кубок 

ГТО" в г. Щелково. Участие в 

мероприятии приняла председатель 

комиссии по физической культуре и 

спорту Каменева М.В. 

Ссылки на 

публикации: 

https://www.instagram.

com/p/B2_npKAixWi/ 

 

 

28.09.2019г. В парке «Скитские пруды». 

Одно из самых крупных мотосообществ 

Сергиева Посада — «МотоПосад» 

провело традиционное праздничное 

закрытие сезона в субботу. Больше ста 

мотоциклов не только из нашего города, 

но и соседних районов и округов 

Подмосковья и даже Москвы съехались 

в парк, чтобы устроить праздник себе и 

сергиевопосадцам. Для водителей 

двухколѐсного транспорта 

организаторы подготовили забавные 

конкурсы, а победителям дарили 

горячую пиццу. 

В завершение праздника его участники 

проехали большой и дружной 

двухколѐсной колонной через весь 

город. Участие в мероприятии приняла 

Каменева М.В. 

 

Ссылки на 

публикации: 

https://vk.com/motoposad

?w=wall-

14274179_27362 

https://vk.com/motoposad

?w=wall-

14274179_27355 

https://vk.com/video1394

88515_456239981?list=1

ec358b47b74c104cc 

 

На протяжении третьего квартала 

продолжена работа со спортивными 

волонтерами ГТО и Региональной 

общественной организаций 

«Физкультурно-спортивный клуб 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Московской области. Участники 

движения  принимают участие в 

различных экологических акциях: сбор 

«Добрых крышечек», экоквесты, 

помощь в расчистке леса, посадка 

деревьев. Во время выборов помогают 

на участках, оборудованных для 

голосования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проводят 

мониторинг спортивных объектов. 

Команда «Цифровых тимуровцев» с 15 

апреля помогает в подключении 

оборудования пенсионерам, инвалидам 

и участникам ВОВ при переходе на 

Цифровое ТВ (отработано более 400 

заявок). Ребята помогают в проведении 

крупных молодежных и музыкальных 

Ссылки на 

публикации: 

 

https://www.instagram.com/p/B2_npKAixWi/
https://www.instagram.com/p/B2_npKAixWi/
https://vk.com/motoposad?w=wall-14274179_27362
https://vk.com/motoposad?w=wall-14274179_27362
https://vk.com/motoposad?w=wall-14274179_27362
https://vk.com/motoposad?w=wall-14274179_27355
https://vk.com/motoposad?w=wall-14274179_27355
https://vk.com/motoposad?w=wall-14274179_27355
https://vk.com/video139488515_456239981?list=1ec358b47b74c104cc
https://vk.com/video139488515_456239981?list=1ec358b47b74c104cc
https://vk.com/video139488515_456239981?list=1ec358b47b74c104cc
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фестивалей, выезжают с 

благотворительными акциями в 

реабилитационные центры.  Проект 

способствует формированию 

гражданской позиции, участию в 

социальной жизни, применению опыта 

на практике, всестороннему развитию 

молодежи и помогает решать 

социально-важные вопросы населения. 

Работу с Волонтерами ведет 

председатель комиссии по физической 

культуре и спорту Общественной 

палаты Каменева М.В.. 

 
 

 

Председатель комиссии                                               М.В. Каменева 


