
 

 

План спортивной деятельности МКУ «Досуговый клуб «Овация»  

 

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, групп 

здоровья и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов; 

- предоставление услуг по пользованию спортивными тренажерами; 

- прокат спортивного инвентаря; 

- платные аттракционы (батут). 

Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет муниципального 

образования сельское поселение Сергино. 

 

1. Задачами являются: 

 

- Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области.  

- содействие сохранению и укреплению здоровья детей, молодежи и старшего поколения, 

развитию и совершенствованию их физических возможностей и способностей, повышению 

престижа занятий физической культурой и спортом;  

- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом, обучение технике и 

тактике по некоторым видам спорта.  

- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в  

сп. Сергино  

- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом;  

- пропаганда среди жителей поселения физической культуры и массового спорта;  

- организация проведения на территории поселения занятий физической культурой и массовым 

спортом взрослого населения;  

- подготовка сборных команд поселения и их выступлений на районных, окружных и иных 

спортивных соревнованиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

(соревнования) 

Сроки 

проведения 

Возрастная 

категория 

Место 

проведения 

1 Спортивно- 

развлекательная программа 

«Снежная кутерьма» 

4 января 6+ МКУ «ДК 

«Овация» 

2 Любительский турнир 

по настольному теннису 

 2-9 января 18+ МКУ «ДК 

«Овация» 

3 Любительская встреча в 

игре бильярд 

2-9 января  18+ МКУ «ДК 

«Овация» 

4 Открытый поселковый 

турнир «Хоккей на 

валенках», посвященный 

открытию года Здоровья в 

Югре 

22 января 18+ Универсальная 

спортивная 

площадка 

«Энергия» 

5 Аттракцион «Батут» 29 января 3+ МКУ «ДК 

«Овация» 

Февраль 

 Спортивно-познавательная 

программа «Юные 

пожарные» 

24 февраля 6+ МКУ «ДК 

«Овация» 

 Участие в районной 

спартакиаде трудящийся 

молодежи и ветеранов 

спорта 

 

В 
соответствии с 
официальным 
положением о 

проведении 
соревнований 

18+ пгт. Октябрьское 

 Участие в открытом 

традиционном турнире по 

армспорту на приз главы 

Октябрьского района 

В 

соответствии с 

официальным 

положением о 

проведении 

соревнований  

18+ пгт. Октябрьское 

 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России -2017». 

Мероприятие в рамках 

реализации комплекса ГТО 

12 февраля 18+ сельское 

поселение 

Сергино 

 Аттракцион «Батут» 18 февраля 3+ МКУ «ДК 

«Овация» 

Март 

 Веселые 

старты, посвященные 

началу весны «Бежит 

ручей». 

Аттракцион «Батут» 

17 марта 3+ МКУ «ДК 

«Овация» 

 Открытые поселковые 

соревнования по 

любительской рыбной 

ловле на приз главы 

сельского поселения 

Сергино 

25 18+ сельское 

поселение 

Сергино 



 Изготовление 

информационно-

пропагандистских 

материалов направленных 

на привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО) 

В течение 

месяца 

Без 

возрастных 

ограничений 

сельское 

поселение 

Сергино 

 «Всем миром, всем 

народом жить дружно, 

жить вместе», спортивные 

состязания, посвященные  

проводам Зимы 

21 Без 

возрастных 

ограничений 

МКУ «ДК 

«Овация» 

 Открытый турнир по 

дартсу 

5 марта 18+ МКУ «ДК 

«Овация» 

Апрель 

 Соревнования по 

полиатлону, посвященные 

Всемирному Дню 

Здоровья. 

Мероприятие в рамках 

реализации комплекса 

ГТО. 

8 апреля 18+ МКОУ 

«Сергинская СОШ 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.И.Сирина» 

 Спортивная программа для 

старшего поколения«Мы 

дружим со спортом» 

12 апреля 40+ МКУ «ДК 

«Овация» 

Май 

 Легкоатлетическая 

эстафета.Мероприятие в 

рамках реализации 

комплекса ГТО 

9 мая 14+ сельское 

поселение 

Сергино 

 Спортивно-

развлекательная программа 

«Октябрьский район –

территория спорта» 

13 мая 6+ МКУ «ДК 

«Овация» 

 Соревнования «Забег на 

высоту», посвященные 

Всемирному дню отказа от 

табакокурения 

31 мая Без 

возрастных 

ограничений 

МКУ «ДК 

«Овация» 

 Аттракцион «Батут» 20 3+ МКУ «ДК 

«Овация» 

Июнь 

 «Спортивное лето» - 

игровая программа  к 

международному дню 

защиты детей (челночный 

бег, прыжки в длину с 

места, в длину с разбега, 

метание теннисного мяча в 

цель и пр.). Мероприятие в 

рамках реализации 

1 июня 3+ центральная 

площадь 

поселения 



комплекса ГТО 

Батут 

 Открытые соревнования по 

пейнтболу на кубок главы 

сельского поселения 

Сергино 

9 июня 18+ Пейнтбольное 

поле 

 Открытые соревнования по 

мини - футболу 

17 14+ Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Июль 

 Любительский 

велопробег«Мы здоровы, 

мы сильны, мы энергия 

страны!»  

8 июля 14+ сельское 

поселение 

Сергино 

 Соревнования по 

пляжному волейболу 

28 июля 14+ универсальная 

спортивная 

площадка 

«Энергия» 

 Стритбольный турнир 22 14+ Центральная 

площадь   

Август 

 Соревнования по мини -

футболу – «Гол, Гол, Гол – 

все на футбол!». 

11 августа 14+ Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

 День физкультурника. 

Спортивная программа под 

девизом  «В здоровом теле 

– здоровый дух».  

12 августа 14+ Центральная 

площадь 

 Соревнования по рыбной 

ловле на приз главы 

сельского поселения 

Сергино 

август 18+ сельское 

поселение 

Сергино 

Сентябрь 

 Открытые поселковые 

соревнования по 

настольному теннису 

17 18+ МКУ «ДК 

«Овация» 

  Товарищеская встречапо 

спортивному пейнтболу 

24 18+ Пейнтбольное 

поле 

Октябрь 

 Спортивные соревнования 

«Возраст - спорту не 

помеха» 

15 октября 40+ МКУ «ДК 

«Овация» 

Ноябрь 

 Открытые поселковые 

соревнования по 

настольным играм (нарды, 

шашки, шахматы) 

1 ноября 

18+ МКУ «ДК 

«Овация» 

 Спортивная программа 

«Завтра в строй», 

посвященная 

Всероссийскому дню 

призывника. Рывок гири, 

сгибание и разгибание рук 

в упоре лѐжа на полу, 

11 ноября  14+ МКУ «ДК 

«Овация» 



наклон вперед из 

положения стоя, 

подтягивание из виса на 

низкой перекладине. 

Мероприятие в рамках 

реализации комплекса ГТО 

Декабрь 

 Спортивно-

развлекательная программа 

«Игры народов севера», 

посвященная Дню 

образования  ХМАО-Югры 

 

08 декабря дети до 14 МКУ «ДК 

«Овация» 

 Открытый турнир  по 

бильярду, посвященный 

закрытию Года Здоровья в 

Югре 

9 декабря 

18+ МКУ «ДК 

«Овация» 

 

 


