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Перспектиный план работы 

Инструктора по спорту 

на 2018год 

 

2018 год – объявлен Годом гражданской активности и волонтерства.  

 

 

Цель спортивной деятельности МКУ «Досуговый клуб «Овация»  

«В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года к приоритетным направлениям деятельности учреждения 

относятся: 

- Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

населению. 

- Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения Сергино. 

-Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом. 

- 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, аэрохоккей). 

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»  

04 января Для детей до 

14 лет 

МКУ «ДК 

«Овация» 

2 Товарищеская встреча по  

бильярду 

09 января Для  

разновозрастно

й аудитории 

МКУ «ДК 

«Овация» 

3 День настольных игр  08 января Для  

разновозрастно

й аудитории 

МКУ «ДК 

«Овация» 

 

4 Спортивные  соревнования 

«Зимний турнир, 

спортивных игр». 

19 января 14+ МКУ «ДК 

«Овация» 

Центральная 

площадь 

     

Февраль 

1 Народное гулянье 

«Проводы зимы» 

18 февраля Для  

разновозрастно

й аудитории 

МКУ «ДК 

«Овация» 

Центральная 

площадь 

2 Спортивные состязания  

«Всем миром, всем 

народом жить дружно, 

жить вместе» 

21 февраля 
 

Для детей до 

14 лет 

МКУ «ДК 

«Овация» 

Центральная 

площадь 

3 Акция «Подари радость 

детям», посвященная Году 

гражданской активности и 

волонтѐрства 

Спортивная программа 

Выше всех, быстрее всех» 

   28 февраля  Для детей МКУ «ДК 

«Овация» 

 

4 Участие вXVIII районной 

спартакиаде трудящийся 

молодежи и ветеранов 

спорта 

 

В 
соответствии с 
официальным 
положением о 

проведении 
соревнований 

Для молодежи пгт. Октябрьское 

5 Участие в открытом 

традиционном турнире по 

армспорту на приз главы 

Октябрьского района 

В 

соответствии с 

официальным 

положением о 

проведении 

соревнований  

Для молодежи пгт. Октябрьское 

6 Всероссийская В Для молодежи сельское 



массоваялыжная гонка 
«Лыжня России -2018». 

соответствии с 

официальным 

положением о 

проведении 

соревнований 

поселение 

Сергино 

Март 

1 Открытые поселковые 

соревнования по 

любительской рыбной ловле 

на приз главы сельского 

поселения Сергино 

март Для  

разновозрастно

й аудитории 

 Река «Хатас» 

2 Открытый турнир по дартсу 10 марта Для молодежи МКУ «ДК 

«Овация» 

3 В рамках акции «Подари 

радость детям» 

посвященная Году 

гражданской активности и 

волонтѐрства спортивно- 

развлекательная программа  
«Бежит ручей» 

21 марта Для детей 

до14 лет 

МКУ «ДК 

«Овация» 

4 В рамках акции «Подари 

радость детям» 

посвященная Году 

гражданской активности и 

волонтѐрвства 

Спортивно-

развлекательная программа 

«Каникулы в 

Спортландии». 

30 марта Для детей до 

14 лет 

МКУ «ДК 

«Овация» 

Апрель 

1 Соревнования по 

полиатлону, посвященные 

Всемирному Дню Здоровья 

Жим штанги, стрельба из 

пневматической 

винтовки.в рамках 

реализации комплекса ГТО 

8 апреля Разновозрастн

ая категория   

МКУ « ДК 

«Овация» 

2 Спортивная программа для 

старшего поколения«Мы 

дружим со спортом» 

12 апреля Старшее 

поколение 

МКУ «ДК 

«Овация» 

3 В рамках акции «Подари 

радость детям» 

посвященная Году 

гражданской активности и 

волонтѐрвства 

 Эстафета  «Бег мира» 

посвященная 

Международному  Дню 

солидарности молодежи 

24 апреля 

 

Для молодежи МКУ «ДК 

«Овация» 

Май 

1 Легкоатлетическая 

эстафета.Мероприятие 

ЗОЖ,в рамках реализации 

комплекса ГТО 

9 мая Разновозрастн

ая категория 

сельское 

поселение 

Сергино 



2 Спортивно-игровая 

программа для семей 

«ПАПА, МАМА, Я – 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

1 мая Для молодежи  МКУ «ДК 

«Овация» 

3 Соревнования «Забег на 

высоту», посвященные 

Всемирному дню отказа от 

табакокурения 

31 мая Разновозрастн

ая категория   

МКУ «ДК 

«Овация» 

Июнь 

1 «Спортивное лето» - 

игровая программа  к 

международному дню 

защиты детей (спортивно 

игровая программа.). 

 

1 июня Для детей до 

14 

центральная 

площадь 

поселения 

2 Открытые соревнования по 

пейнтболу на кубок главы 

сельского поселения 

Сергино 

9 июня Для молодежи  Пейнтбольное 

поле 

3 Народное гулянье 

«САБАНТУЙ - 2018» 
16 июня Разновозрастн

ая категория   

Центральная 

площадь   

4 Турнир по настольному 

теннису «Спорт и 

молодость» 

30 июня Для молодежи МКУ «ДК 

«Овация» 

Июль 

1 Любительский велопробег 

«Мы здоровы, мы сильны, 

мы энергия страны!», 

посвященный Дню семьи 

любви и верности 

8 июля Разновозрастн

ая категория   

Улицы сельского 

поселения 

Сергино. 

2 Соревнования по 

пляжному волейболу«2х2 

Король пляжа», 

посвященные Дню отца  

28 июля Для молодежи  универсальная 

спортивная 

площадка 

«Энергия» 

3 Стритбольный турнир 22 июля Разновозрастн

ая категория   

Центральная 

площадь   

Август 

1 Соревнования по мини 

футболу – «Мы - будущее 

России», посвященные 

Дню  коренных 

малочисленных народов 

Севера 

9 августа Для молодежи Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

2 День физкультурника. 

Спортивная программа под 

девизом  «В здоровом теле 

– здоровый дух».  

18 августа Разновозрастн

ая категория   

Центральная 

площадь 

3 Соревнования по рыбной 

ловле на приз главы 

сельского поселения 

Сергино 

25 августа Для молодежи Река «Хатас» 

Сентябрь 

1 Спортивно-

развлекательная программа 

14 сентября Для детей до 

14 лет 

МКУ «ДК 

«Овация» 



«Приключения госпожи 

Лени» 

2 Открытые поселковые 

соревнования по 

настольному теннису 

15 сентября Для молодежи МКУ «ДК 

«Овация» 

3  Товарищеская встречапо 

спортивному пейнтболу 

22 сентября Для молодежи Пейнтбольное 

поле 

Октябрь 

1 Спортивные соревнования 

«Третьему возрасту – 

активное долголетие!» 

5 октября Старшее 

поколение 

МКУ «ДК 

«Овация» 

2 Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

-распространение 

буклетов; 

- тематические беседы. 

 

С 20 октября  

по 31 октября 

Разновозрастн

ая категория   

МКУ «ДК 

«Овация 

3 Соревнования по жиму 

штанги лежа «Русский 

жим»в рамках реализации 

комплекса ГТО 

27 октября Для молодежи МКУ «ДК 

«Овация 

Ноябрь 

1 Поселковые соревнования 

по настольным играм 

(нарды, шашки, шахматы) 

1 ноября 

Разновозрастн

ая категория   

МКУ «ДК 

«Овация» 

2 Спортивная программа 

«Завтра в строй», 

посвященная 

Всероссийскому дню 

призывника.  

17 ноября  Для молодежи МКУ «ДК 

«Овация» 

3 Соревнования по гиревому 

спорту (рывок, талчек) 

гиря 16 кг.в рамках 

реализации комплекса ГТО 

24 ноября Для молодежи МКУ «ДК 

«Овация» 

Декабрь 

1 Соревнования по хоккею 

на валенках,  

посвященный дню хоккея 

1 декабря Для молодежи  Универсальная 

площадка 

«Энергия»  

2 Спортивно-

развлекательная программа 

«Игры народов севера», 

посвященная Дню 

образования  ХМАО-Югры 

 

08 декабря Для детей до 

14 лет 

МКУ «ДК 

«Овация» 

3 Открытый турнир  по 

бильярду 

В рамках года гражданской 

активности и волонтерства.  

15декабря 

Разновозрастн

ая категория   

МКУ «ДК 

«Овация» 

 


