
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
30.01.2020 года                                                                                                          № 224          
пос. Нововолковский 

 
Об итогах работы физической культуры и 
спорта в сельском поселении в 2019 году 
и планирование на 2020 год 

 
В соответствии с Федеральным закона от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также в 
связи с обеспечением условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения Подмокринский 
сельский Совет народных депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 

     1.Принять решение «Об итогах работы физической культуры и спорта в сельском 
поселении в 2019 году и планирование на 2020 год» к сведению. Приложение № 1. 
      2.Активизировать работу по обеспечению условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Подмокринского сельского поселения среди молодёжи. 
     3.Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования в установленном 
порядке. 

 
 

Председатель сельского 
Совета народных 
депутатов                                                                                                        И.А.Усов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Приложение 
к решению  Подмокринского сельского  

Совета народных депутатов 
от  30.01.2020 г. № 224 

 
Об итогах работы физической культуры и 
спорта в сельском поселении в 2019 году 

и планирование на 2020 год 
 

 

1. Традиционные районные соревнования по мини – футболу   - январь; 
2. Участие в районной спартакиаде: соревнования по лыжам,  поднятие гири, 

соревнования по шашкам – шахматам февраль – март; 
3. Соревнования по футболу  в рамках празднования Масленицы - март 
4. Велогонка  в рамках Дня отказа от курения - май 
5. Участие в спортивных соревнования на районном празднике «За околицей» - 

июль; 
6. Товарищеские соревнования по футболу в летний период (д. Волково, п. 

Нововолковский, с. Воин, п. Зелёная роща) – весь летний период; 
7. Соревнования по волейболу – июль; 
8. Турслёт для детей на своём сельском уровне, соревнования по шашкам – 

шахматам, лыжам. Стало традиционным проведение военно – 
патриотической игры «Зарница»: ребята учатся ориентирование на 
местности, разводят костер, ставят палатки, оказывают первую медицинскую 
помощь – август; 

9. Соревнования по дартсу и настольному теннису – сентябрь, октябрь. 

Каждый весеннее – летний сезон проводится работа по благоустройству  
спортивных площадок: покраска спортивного инвентаря и окашивание 
территорий.  

В конце года администрация Мценского района в лице Грачев И.А. выделила 
денежные средства в размере 10.000 на приобретение клюшек. 

                                                                План на 2020 год 

1. Участие в районной спартакиаде; 
2. Проведение соревнований по хоккею, лыжам.  
3. Надеемся на зимние погодные условия, которые  позволят залить каток. 

Вся работа по физической культуре и спорту будет осуществляться согласно 
планам СКЦ и районной администрации.  

Директор МБУК «Подмокринский СКЦ»                                  Понкратова Н. Н. 

 


