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Российская  Федерация
Иркутская  область
Слюдянский муниципальный район
 
  ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ   

Решение принято районной Думой  29 ноября 2018 года 

          Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2020 годы» за 2017 год и отчетный период 2018 года.
	
Заслушав  информацию  заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования Слюдянский район Юфа М.В. о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2020 годы» за 2017 год и отчетный период 2018 года, руководствуясь статьями 15, 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением губернатора  Иркутской области от 30.06.2005г.  №303-п 

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:


1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2020 годы» за 2017 год  и отчетный период 2018 года принять к сведению (Приложение № 1).


Председатель Думы муниципального
образования Слюдянский район				                                 А.В. Зарубина


от  29 ноября 2018 г.  № 78 – VI  рд

Приложение №1 
к решению районной Думы 
от 29.11.2018    № 78 – VI рд

 ИНФОРМАЦИЯ  
о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической  культуры  и  спорта в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2020 годы» за 2017 год и отчетный период 2018 года. 

Организационная  работа
	Организационной работой по физкультуре и спорту   в муниципальном образовании  Слюдянский район занимается отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район». 
	Отвечает за данное направление инструктор по спорту отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» Мальцев А.Н.
	Программа   по физической культуре и спорту  реализуется  путем проведения  спортивно-массовых  оздоровительных мероприятий среди населения, улучшения работы с подростками  и учащимися  в образовательных учреждениях  и в детско-юношеских спортивных школах,   проведения встреч с  физкультурными активами  предприятиями,  организациями,  спортсменами. Исполнение программы за 10 месяцев 2018 года составило – 948 072,10 руб (за аналогичный период 2017 г.-767 354 руб). 

Организация  физического воспитания в образовательных учреждениях

	Состояние спортивно-материальной базы образовательных учреждений находится в удовлетворительном состоянии. Спортивные залы учреждений оснащены спортивным инвентарем: баскетбольными и волейбольными мячами, мячами для метания, скакалками, имеются волейбольные сетки, гимнастические палки, обручи, кольцебросы, мячи для дыхания, массажные,  маты гимнастические, мячи большие для укрепления мышц спины и нижних конечностей, шведские стенки. В дошкольных учреждениях установлены спортивные уголки. Для учащихся имеются комплекты лыж (но не в достаточном количестве ). 
	         Наблюдается положительная динамика в физической подготовленности и физическом развитии учащихся и воспитанников, т.к. увеличился процент школьников , имеющих более высокие показатели по многим параметрам мониторинга. 	
Во исполнение межведомственного приказа ГлавУО и ПО, комитета здравоохранения, комитета по физической культуре и спорту Иркутской области, центра Госсанэпиднадзора по Иркутской области от 05.12.2002 г. №1582/785/693/155 «О совершенствовании процесса физического воспитания в общеобразовательных учреждениях Иркутской области» в муниципальном образовании проводятся следующие мероприятия:
-	в учреждениях планируются и проводятся ежемесячно Дни здоровья;
-согласно календаря спортивных мероприятий на учебный год  проводятся соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, стритболу, баскетболу, волейболу, футболу, плаванию, ОФП, эстафетному бегу. Всего по 11 видам спорта;
- проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С января по октябрь 2018 года 558 учащихся средних общеобразовательных учреждений района в возрастной категории  3.4,5 и 6 ступени приняли участие в сдаче комплекса ГТО;
- в школах проводятся соревнования по программам «Президентские игры» и «Президентские состязания» (школьный и муниципальный этапы). 

III. Организация  физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на предприятиях и в  объединениях
	На  предприятиях, учреждениях, организациях  района нет  специально  освобожденных  работников, занимающихся  развитием физической  культуры и спорта  среди  рабочих  и служащих  в своих  коллективах.
       В 2018 г. в спортивном зале «Локомотив»   проведено 27  спортивных  мероприятий  по следующим  видам спорта:  футбол,  волейбол,  баскетбол,  дартс, настольный теннис, плавание, шахматы и др., в которых приняло  участие более 700 человек из учреждений и предприятий железнодорожного узла Слюдянки. 
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики осуществляет  постоянное  сотрудничество с предприятиями в части  организации  и проведения  соревнований и их финансовой поддержки.
	В текущем  году  работники  предприятий и организаций  принимали  участие в соревнованиях,  как районного так и областного масштабов. 
	Всего по  району  было проведено  более 250 спортивных мероприятий (с охватом 8380 чел.).  Необходимо отметить низкую активность  работников малых предприятий их руководителей в организации и проведении спортивных мероприятий в своих коллективах. 
         Финансирование  районных спортивных  мероприятий  и организацию выездов, подготовку команд на областные соревнования осуществляет администрация муниципального района.
         В 2018 году при проведении  мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения возникли сложности привлечения граждан. В 2019 году  для положительной динамики привлечения граждан для сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» запланированы следующие мероприятия: 
- организация и проведение агитационной кампании в средствах массовой информации  для привлечения населения Слюдянского района. 
- сотрудничество с предприятиями, расположенными на территории Слюдянского района по привлечению кадрового состава. 
- проведение акций, классных часов, флэш-мобов. 
          Отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»  работает  на  основании муниципальной Программы «Развитие  физической  культуры и спорта в муниципальном  образовании Слюдянский район на 2014-2020 г.г.». Данная программа составлялась с учетом  финансовых  возможностей района, популярности того или иного  вида спорта среди населения, с учетом  тех видов спорта,  которые проводятся  на сельских  спортивных  играх  области,  а также традиционных  соревнований проводимых  в районе. 
	В 2018г.  согласно  календарного плана в районе проведено: 
Кол-во запланированных/кол-во фактически проведенных мероприятий на 01.11.2018 г. 
Из общего количества:
Из общего количества:
Финансирование мероприятий из средств бюджета (факт. на 01.11.18)
(тыс.руб)

физ-массовые мероприятия
спортивные мероприятия
для детей и подростков
для коллективов физической культуры

Администрация 
МО Слюдянский район – 109/107
41
68
33
74
948 072,10 (аналогичный период 2017г 767 354 )


         
Организация физкультурно-спортивной  работы в сельской местности 
	В Слюдянском районе,  кроме городов Байкальска и Слюдянки,  имеются  малонаселенные пункты, в которых находятся основные и начальные школы, такие как с. Быстрое, д. Тибельти, п. Утулик, п. Байкал. В  спортивных секциях на селе в течение года занимались 56 учащихся. 
 В отчетном году  в сельской местности было проведено 12 спортивно-массовых мероприятий по футболу, настольному теннису,  волейболу, которые  были в основном    приурочены к праздникам  поселений. 
На протяжении многих лет команда района занимала  призовые места,  участвуя в летних и зимних спортивных играх Иркутской области. В этом году  в зимних сельских спортивных играх в 2018 г. команда Слюдянского района заняла 1 общекомандное место в своей группе районов. А в летних спортивных играх команда заняла 7 место   т.к. коренным образом изменилось положение об участниках сельских спортивных игр. Поскольку в 
спортивных играх могут принимать участие жители только сельской местности, имеющие постоянную прописку в поселении не менее года.
Физическая культура и спорт  среди инвалидов
	 Отдел культуры, спорта и молодежной политики активно сотрудничает со Слюдянской районной организацией ИООООО «Всероссийское общество инвалидов».  
В 2018 году активно проводилась работа по направлению адаптивная физическая культура и спорт – работа с инвалидами. В течение года проведено 15 мероприятий по видам спорта (русские шашки, плавание, дартс и др.), общее финансирование по району - 100,0 тыс.рублей.
	Большую работу среди инвалидов проводит Слюдянское городское поселение. 
         	В рамках декады инвалидов в декабре 2018 г. был проведен районный шашечный турнир, соревнования по дартсу, плаванию  и шахматам.
          	В декабре 2018 года команда инвалидов Слюдянского района приняла участие в «Спартакиаде Иркутской области, посвященной декаде инвалидов» в Ангарском муниципальном районе.

Пропаганда физической  культуры
	Планы  спортивно-массовых мероприятий и их итоговые результаты публикуются  в средствах массовой информации (газеты, видеоканал,  радио). В текущем году  было опубликовано  75 заметок, очерков,  репортажей, интервью не только о соревнованиях и спортсменах, но и о ветеранах  спорта, о состоянии спортивных сооружений  и об их проблемах. 
	Пропаганда в СМИ  дает возможность  населению  района узнать, о том что происходит  на спортплощадках, спортзалах,  футбольных полях района и какие   соревнования  будут  проходить  в ближайшее время. Это дает возможность любителям спорта  прийти  на соревнования  и  не только  поболеть  за свои команды, но и самим принять участие в соревнованиях, турнирах. 

Обеспечение спортивным  инвентарем  и оборудованием  
	В отчетный период 2018 г. Для укрепления материально-технической базы ДЮСШ района было приобретено спортивного оборудования  и инвентаря  на сумму  1490,928 тыс.руб. 
№

Спортивное оборудование и инвентарь 
Всего (тыс.руб)
1
Администрация муниципального образования Слюдянский район
  
Спортивная форма 
Оборудование и инвентарь- 
110,0
2
Администрация Слюдянского городского поселения
Оборудование и инвентарь
250,0
3
Софинансирование Министерства спорта Иркутской области и администрации муниципального образования Слюдянский район
Оборудование и инвентарь для ДЮСШ г.Байкальска и г.Слюдянки
1030,928
4
Администрация Байкальского городского поселения
Оборудование и инвентарь
100,0

Итого по району:

1490,928
            
           В 2018 году команды Слюдянского района продолжили принимать участие в областной Спартакиаде школьников по видам спорта: баскетбол г.Саянск 4 место, волейбол г.Саянск девушки 7 место. 
2 общекомандное место в межрегиональных соревнованиях по гиревому спорту в г.Улан-Уде на призы Леонова, 11 медалей различного достоинства в индивидуальных видах. 
Спартакиада среди дворовых команд Иркутской области- 3 общекомандное место. Команда по стритболу заняла 1 место, наши футболисты стали третьими.
За 2018 год увеличились показатели участия на областных, Всероссийских и международных соревнованиях. Результаты - более 100 призовых мест.   
Из наиболее значимых спортивных мероприятий можно выделить ежегодно проводимую  массовую лыжную гонку  «Лыжня Байкала», в которой число участников с  300 человек в 2016г., возросло до 350 человек в 2018г;  первенство Иркутской области по боксу, проводимое в г.Слюдянке, с количеством участников до 200 человек, первенство федерального округа по вольной борьбе среди юниоров, с количеством участников до 250 человек, межрегиональные соревнования ледовые и горные автомобильные гонки в г.Слюдянке, всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди юношей и юниоров в г.Байкальске, с количеством участников более 300 человек.  
          На территории  муниципального образования Слюдянский район функционирует 72 спортивных сооружения. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и используются  по назначению. 
                               
Проблемы  и нерешенные  вопросы  в различных  направлениях деятельности
	Несмотря на увеличением финансирования программы  в 2018 году, остро стоит вопрос приобретения нового спортивного инвентаря для  школ.  В школах района имеющийся спортинвентарь  пришел в негодность из-за длительной  его эксплуатации. 
	Так же остро стоит вопрос потребности в плавательном бассейне в г.Слюдянке. 
	 

Заместитель мэра муниципального 
образования  Слюдянский район по 
социально-культурным вопросам                                               М.В. Юфа





КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения физкультурно-спортивных, массовых, традиционных мероприятий 
на территории муниципального образования Слюдянский район 2018г 

№
п/п
Наименования мероприятия
Сроки проведения 
Место проведения 
Участники 
Ответственный 
1 
Проведение спортивных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений 




1.1
Соревнования по стрельбе из пневматического оружия  по программе «Президентские спортивные игры»
20 октября  
Тир ДЮСШ г.Слюдянка
Учащиеся СОШ 7-8 классы 
ОКСМП
1.2
Соревнования по волейболу по программе «Президентские спортивные игры»
1-10 марта
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Сборная команда ОУ
ОКСМП
1.3
Соревнования «Спортивное многоборье» по программе «Президентские состязания»
10-20 апреля
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Учащиеся школ
7 класс
ОКСМП
1.4
Командное первенство по настольному теннису 
1-10 марта
Теннисный зал ДЮСШ г.Слюдянка
Команды МБОУ СОШ юноши и девушки 7-8 класс
ОКСМП
1.5
Соревнования «Веселые старты» по программе «Президентские состязания»
19 января 
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Команды МБОУ СОШ юноши и девушки 7-8 класс
ОКСМП
1.6
Соревнования по уличному баскетболу (стритбол) по программе «Президентские спортивные игры»
1-10 февраля 
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Учащиеся 
7 класс
ОКСМП
1.7
Спартакиада по легкой атлетике, памяти О.А.Матушкина, по программе «Президентские спортивные игры»
  27-28 сентября 
Стадион МБОУ СОШ № 7
Учащиеся школ 
ОКСМП
1.8
Эстафетный бег
10-20 апреля
Стадион МБОУ СОШ № 7
Учащиеся школ 
ОКСМП
1.9
Спартакиада учащихся (подведение итогов)
Май  
ОУ
Учащиеся школ
ОКСМП
1.10
Соревнования по мини-футболу 8-9 классы 
5-10 октября  
Стадион «Перевал» 
Учащиеся школ 8-9 класс
ОКСМП
1.11
Соревнования по баскетболу 
Ноябрь- декабрь 
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Учащиеся младшего, среднего, старшего звена 
ОКСМП
1.12
Японский волейбол
март
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Учащиеся школ 4-5 класс
ОКСМП
1.13
Командные соревнования по плаванию
конец декабря
СДК «Байкал» г. Байкальск
Команды МБОУ СОШ юноши и девушки
ОКСМП






2.
Проведение отборочных соревнований для участия команды Слюдянского района в зимних сельских спортивных играх 




2.1
Турнир по баскетболу 
Февраль 
Спортзал 
СОК г.Слюдянка 
Мужские команды 
ОКСМП
2.2
Соревнования по лыжным гонкам 
Февраль 
Лыжная база г.Байкальск
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП
2.3
Турнир по ринк-бенди 
Февраль 
Хоккейный корд «Лидер» 
Мужские команды 
ОКСМП
2.4
Соревнования по настольному теннису 
Февраль 
СОК г.Слюдянка 
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП
2.5
Соревнования по шашкам
Февраль 
КДЦ Радуга 
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП
2.6
Соревнования по шахматам
Февраль 
Шахматный клуб г.Слюдянка
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП






3
Проведение отборочных соревнований для участия команды Слюдянского района в летних сельских спортивных играх 




3.1
Соревнования по волейболу среди мужских команд
Июнь 
Волейбольные площадки СК «Байкал» 
Мужские команды
ОКСМП
3.2
Соревнования по волейболу среди женских команд 
Июнь 
Волейбольные площадки СК «Байкал» 
Женские команды 
ОКСМП
3.3
Соревнования по мини-футболу среди мужских команд 
Июнь  
Стадион «Локомотив»
Мужские команды 
ОКСМП
3.4
Соревнования по русской лапте 
Июнь
Стадион «Локомотив»
Мужские команды 
ОКСМП
3.5
Соревнования по гиревому спорту 
Июнь 
КДЦ Радуга
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП
3.6
Соревнования по настольному теннису
Июнь 
ДЮСШ г.Байкальска 
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП
3.7
Соревнования по легкой атлетике 
Июнь 
Стадион 
СК Байкал
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП
3.8
Соревнования по городошному 
спорту 
Июнь 
Городошная площадка ст-н «Локомотив» 
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ОКСМП






4
Поэтапное внедрение ВФСК ГТО (учащиеся образовательных школ Слюдянского района)




4.1
Весенний фестиваль ВФСК ГТО( 1 этап)
Апрель
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Победители и призеры школьного этапа ВФСК ГТО (3,4 и 5 ст) юноши и девушки
ОКСМП
4.2
Весенний фестиваль ВФСК ГТО( 2 этап)
Май
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Победители и призеры школьного этапа ВФСК ГТО (3,4 и 5 ст) юноши и девушки
ОКСМП
4.3
Осенний фестиваль ВФСК ГТО (3 этап)
Октябрь
Спортзал ДЮСШ г.Слюдянка
Победители и призеры школьного этапа ВФСК ГТО (3,4 и 5 ст) юноши и девушки
ОКСМП
4.4
Осенний фестиваль ВФСК ГТО (4 этап)
Ноябрь
Лыжная база ДЮСШ г.Байкальск
Победители и призеры школьного этапа ВФСК ГТО (3,4 и 5 ст) юноши и девушки
ОКСМП
4.5
Зимний фестиваль ВФСК ГТО (5 этап)
Февраль
Лыжная база ДЮСШ г.Байкальск
Победители и призеры школьного этапа ВФСК ГТО (3,4 и 5 ст) юноши и девушки
ОКСМП
4.6
Участие в областном этапе ВФСК ГТО 
Согласно положения

г.Иркутск
Победители и призеры муниципального этапа ВФСК ГТО
ОКСМП






5
Проведение Дня физкультурника 




5.1
Турнир по футболу среди мужских команд
Август 
Стадион «Локомотив» 
Мужские команды 
ОКСМП
5.2
Турнир по настольному теннису 
Август 
СОК ДЮСШ г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП
5.3
Первенство по армспорту 
Август 
Стадион «Локомотив» 
Все желающие 
ОКСМП
5.4
Соревнования по перетягиванию каната 
Август 
Стадион «Локомотив» 
Все желающие 
ОКСМП
5.5
Турнир по пляжному волейболу среди женских команд 
Август 
СОК ДЮСШ г.Слюдянка
Женские команды 
ОКСМП
5.6
Соревнования по гиревому спорту 
Август 
Стадион «Локомотив» 
Все желающие 
ОКСМП
5.7
Турнир по пляжному волейболу среди мужских команд
Август 
СДК «Байкал» г.Байкальск
Мужские команды 
ОКСМП
5.8
Соревнования по баскетболу среди мужских команд (стритбол)
Август 
СОК ДЮСШ г.Слюдянка
Мужские команды 
ОКСМП
5.9
Соревнования по атлетической гимнастике (пауэрлифтингу)
Август 
КДЦ «Радуга»
г.Байкальск
Все желающие 
ОКСМП
5.10
Чествование спортсменов (премирование)
Август 



5.11
Изготовление афиш, благодарностей, баннера
Август 









6
Проведение спортивных мероприятий ко Дню Защитника Отечества 




6.1
Соревнования по волейболу среди мужских команд
Февраль  
СОК г.Слюдянка
Все желающие 

ОКСМП
6.2
Соревнования по гирям среди мужчин 
Февраль  
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП 
6.3
Открытое первенство Слюдянского района по вольной борьбе
Февраль  
ДЮСШ г.Байкальска 
Спортсмены, имеющие специальную подготовку 
ДЮСШ ОКСМП






7
Проведение спортивных мероприятий к Международному Женскому дню 




7.1
Турнир по волейболу среди женских команд 
Март 
СОК г.Слюдянка
Женские команды 
ОКСМП 
8
Проведение спортивных мероприятий к Дню Победы 




8.1
Соревнования по футболу среди мужских команд 
Май 
Стадион «Локомотив» 
Мужские команды 
ОКСМП
8.2
Турнир по волейболу среди мужских команд 
Май 
СОК ДЮСШ
Все желающие 
ОКСМП
8.3
Соревнования по гиревому спорту 
Май 
КДЦ Радуга 
Все желающие 
ОКСМП 
8.4
Соревнования по стритболу 
Май 
КДЦ Радуга 
Все желающие 
ОКСМП 
8.5
Соревнования по городошному спорту 
Май 
Городошная площадка 
Все желающие 
ОКСМП 
8.6
Легкоатлетическая эстафета по улицам города Слюдянка среди производственных коллективов
Май
Улицы города
Все желающие 
ОКСМП






9
Проведение спортивных мероприятий к Дню защиты детей 




9.1
Веселые старты 
Июнь  
Городская площадь 
Все желающие 
ОКСМП
10
Проведение спортивных мероприятий к Дню России 




10.1
Силовой экстрим 
Июнь  
СК Байкал 
Все желающие 
ОКСМП
10.2
Соревнования по велосипедному спорту 
Июнь  
Стадион       СК «Байкал» 
Все желающие 
ОКСМП
10.3
Соревнования  Папа, Мама, Я – спортивная семья 
Июнь  
Городская площадь 
Все желающие 
ОКСМП






11
Проведение новогодних спортивных мероприятий




11.1
Первенство Слюдянского района по баскетболу среди мужских команд 
Декабрь 
Спортзалы СОК г.Слюдянка, СК «Байкал» 
Мужские команды 
ОКСМП
11.2
Новогодний районный турнир по ринг-бенди среди мужских команд 
Декабрь 
Хоккейный корт «Лидер» г.Байкальск
Мужские команды 
ОКСМП 
11.3
Соревнования по футзалу среди мужских команд 
Декабрь 
СОК г.Слюдянка
Школьные команды 
 ОКСМП
11.4
Личное первенство по шахматам 
Декабрь 
Шахматный клуб 
Все желающие 
ОКСМП 
11.5
Соревнования по гиревому спорту 
Декабрь 
КДЦ Радуга 
Все желающие 
ОКСМП 
11.6
Соревнования по пауэрлифтингу 
Декабрь 
КДЦ Радуга 
Все желающие 
ОКСМП 
11.7
Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня»
Декабрь 
Лыжный стадион ДЮСШ г.Байкальск 
Все желающие 
ОКСМП 
11.8
Соревнования по волейболу среди женских команд 
Декабрь 
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП 
11.9
Соревнования по волейболу среди мужских команд 
Декабрь 
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП 






12
Проведение спортивных мероприятий к Дню памяти 




12.1
Соревнования по шахматам, памяти М.Пашковского 
Январь –март
Шахматный клуб
Все желающие 
ОКСМП 
12.2
Турнир по баскетболу среди мужских команд 
Иркутской области, памяти тренера- преподавателя ДЮСШ Теплова В.В. 
Февраль  
СОК г.Слюдянка
Мужские команды  Иркутской области
ОКСМП 
12.3
Соревнования по волейболу, памяти Л.Волковой 
Март  
СОК г.Слюдянка
Учащиеся ДЮСШ 
ОКСМП 
12.4
Соревнования по волейболу, памяти А.К.Кутелева 
Июнь 
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП 
12.5
Соревнования по стрельбе, памяти А.Кутелева 
Июнь 
Стрелковый тир ОМВД 
Все желающие 
ОКСМП 
12.6
Турнир по волейболу, памяти Н.К.Пермякова 
Октябрь 
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП 
12.7
Турнир по волейболу, памяти погибших сотрудников МЧС 
Ноябрь   
Спортзал СК «Байкал» 
Все желающие 
ОКСМП 
12.8
Открытый турнир по настольному теннису, памяти погибшего при исполнении сотрудника МЧС С.П.Вишневского
Август
СОК ДЮСШ г.Слюдянка
Все желающие
ОКСМП






13
Спортивные мероприятия 




13.1
Соревнования по футзалу среди мужских команд
Ноябрь 
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
 ОКСМП
13.2
Турнир по мини-футболу на призы газеты «Славное море» 
Сентябрь 
Стадион Локомотив 
Все желающие 
ОКСМП
13.3
Личное первенство района по шашкам 

Октябрь 
КДЦ Радуга 
Все желающие 
ОКСМП
13.4
Массовая лыжная гонка «Лыжня Байкала»

Март 
оз.Байкал 
Все желающие 
ОКСМП 
13.5
Первенство района по настольному теннису
Ноябрь  
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП 
13.6
Первенство района по настольному теннису 
Апрель 
Спортзал Байкальского техникума
Все желающие 
ОКСМП 
13.7
Соревнования по лыжным гонкам открытие зимнего сезона
Ноябрь 
Лыжный стадион ДЮСШ г.Байкальск 
Все желающие 
ОКСМП 
13.9  
Межрегиональные соревнования по волейболу среди мужских команд «Кубок Байкала»
Декабрь 
Спортивный зал СОК «Байкал»
По приглашению Селенгинск
ОКСМП
13.10
Соревнования по баскетболу среди мужских команд открытие сезона 
Октябрь 
СОК г.Слюдянка
 Мужские команды 
ОКСМП 
13.11
Соревнования по мини-футболу        (открытие сезона)
Апрель 

 
Стадионы Локомотив, Перевал 
Мужские команды 
ОКСМП 
13.12
Открытое первенство Слюдянского района по футболу среди мужских команд «Байкальская лига» 
май-август
Стадионы Локомотив, Перевал 
Мужские команды 
ОКСМП 
13.13
Проведение факельной эстафеты «Всемирный бег Мира»
Июнь-июль 
Стадион «Локомотив»
Все желающие 
ОКСМП
13.14
Турнир по шахматам, посвященный Всемирному Дню шахмат 
Июль 
Шахматный клуб 
Все желающие 
ОКСМП
13.15 
Проведение спортивных мероприятий в рамках «Единого олимпийского дня»
Июнь
Спортивные объекты
Согласно положения
ОКСМП, ОО, ДЮСШ г.Слюдянка
13.16
Массовое спортивное мероприятие «Кросс наций» 
Июль 
Парк «Превал»
Все желающие
ОКСМП, ДЮСШ, ЦСКД
13.17
Всероссийский день ходьбы
Октябрь 
Парк «Перевал»
Все желающие
ОКСМП, ДЮСШ, ЦСКД
13.18
Марафон «Энергия Байкала»
Сентябрь
Слюдянка-Байкальск
Согласно положения
ОКСМП
13.19
Фестиваль скандинавской ходьбы
Август
г.Байкальск
Согласно положения
ОКСМП






14
Поездки на областные соревнования 




14.1
Чемпионат «Иркутской Мини Хоккейной Лиги Любителей- Кубок А.Шишкина».
ноябрь
Иркутск 
Сборная команда Слюд района
ОКСМП
14.2
Турнир по мини-футболу посвященный памяти Жданова
Апрель 
Братск 
Сборная команда Слюд района
ОКСМП
14.3
V открытый межрайонный турнир по шахматам и шашкам памяти А.А.Дмитриева
14 мая
п.Новонукутский Нукутский район
Сборная команда
ОКСМП
14.4
Легкоатлетическая эстафета среди учащихся на призы газеты «Восточно-Сибирский путь» 
Согласно положения
Иркутск 
Учащиеся ОУ
ОКСМП 
14.5
Турнир по мини-футболу, памяти Л.Перминова 
Сентябрь 
Иркутск 
Мужская команда
ОКСМП 
14.6
Чемпионат Иркутской области  по шахматам среди мужчин и женщин 
Апрель 
Иркутская область
Спортсмены района 
ОКСМП 
14.7
Межрегиональное открытое первенство по русским шашкам среди мужчин и женщин. Открытое первенство Слюдянского района по шашкам на кубок «Байкала».
24-26
июля 
г.Байкальск Шахматный клуб КДЦ «Радуга»
Спортсмены района 
ОКСМП 
14.8
Областные соревнования по мини-футболу среди учащихся на приз клуба «Кожаный мяч»  
Июнь 
Иркутск 
Учащиеся ОУ
ОКСМП 
14.9
Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди кадетов и юниоров
Февраль 
Иркутск 
Сборная команда 
ОКСМП 
14.10
Областные соревнования по шахматам на призы клуба  «Белая ладья»  среди учащихся
Февраль 
Иркутск 
Учащиеся ОУ
ОКСМП 
14.11
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Февраль 
Иркутск 
Все желающие 
ОКСМП 
14.12
Всероссийский день бега «Кросс наций»
Сентябрь
Иркутск
Все желающие 
ОКСМП 
14.13
Областные соревнования по боксу 
Согласно положения
Иркутская область 
Победители районных соревнований 
ОКСМП
14.14
Спартакиада общеобразовательных школ Иркутской области: 
соревнования по волейболу 
соревнования по баскетболу
соревнования по мини-футболу
соревнования по легкой атлетике



Апрель
Ноябрь 
Октябрь 
апрель 
Иркутская область 
Команда, победители районных соревнований 
ОКСМП 
14.15
Областные соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов
Февраль 
Иркутская область 
Победители районных соревнований 
ОКСМП 
14.16
Первенство Иркутской области  по вольной борьбе
Март  
г. Байкальск 
Мужская команда 
ОКСМП
14.17
Областной турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный памяти И.В.Попова 
Апрель 
Иркутск 
Сборная команда
ОКСМП
14.18
Первенство Иркутской области по гиревому спорту среди юношей
Октябрь   
с.Байяндай 
Сборная команда
ОКСМП
14.19
Открытое первенство Иркутской области по гиревому спорту
Март  
г. Шелехов
Сборная команда

ОКСМП
14.20
Областной этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных учреждений
Апрель 
Иркутск
Сборная команда

ОКСМП
14.21
Чемпионат России по альпинизму, скайраннинг (класс марафон) Забег на пик Черского
Август 
Слюдянка Байкальск
Сборная команда
ОКСМП
14.22
Первенство Иркутской области по лыжным гонкам
Март 
Братск 
Сборная команда 
ОКСМП
14.23
Байкальский лыжный марафон
Апрель 
п. Максимиха Бурятия
Сборная команда 
ОКСМП
14.24
Гонка сильнейших гонщиков лыжников 
Декабрь 
г.Саянск
Сборная команда 
ОКСМП

14.25
Первенство Иркутской области по баскетболу среди мужских команд
Октябрь-декабрь
Шелехов, Иркутск
Сборная команда 
ДЮСШ г.Слюдянка
ОКСМП
14.26
Первенство Иркутской области по хоккею с мячом среди мужских команд
Ноябрь-февраль
Шелехов, Иркутск
Сборная команда
ОКСМП, ДЮСШ Слюдянка
14.27
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2015»
Август 
Иркутск
Сборные команды
ОКСМП ДЮСШ г.Слюдянка
14.28
Открытый межрегиональный турнир по гиревому спорту
Ноябрь 
г.Улан-Удэ
Сборная команда 
ОКСМП КДЦ «Радуга»
14.29
Финал первенства Иркутской области по шахматам
Октябрь 
Иркутск
Сборная команда 
ОКСМ
14.30
Первенство Иркутской области среди инвалидов (опорники) по настольному теннису
Сентябрь 
Иркутск
Сборная команда 
ОКСМП
14.31
Турнир по баскетболу среди команд СОШ Иркутской области на призы газеты «Восточно-Сибирская Правда»
Март 
Иркутск
Команда победительница районного турнира
ОКСМП
14.32
Турнир по гиревому спорту на призы Жамбалова
Апрель 
Сосно-Озерское
Сборная команда
ОКСМП
14.33
Спартакиада дворовых команд
Сентябрь
Ангарское муниципальное образование
Команды победительницы районного турнира
ОКСМП
14.34
Спартакиада производственных коллективов
Август
Иркутск
Сборные команды
ОКСМП
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Проведение соревнований по адаптивной физической культуре среди инвалидов




15.1
Соревнования по настольному теннису
Апрель
СОК г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.2
Соревнования по шашкам
Ноябрь 
Шахматный клуб г.Слюдянка 
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.3
Соревнования по шахматам
май
Шахматный клуб г.Байкальск
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.4
Соревнования по дартсу
декабрь
Спортзал школа № 4
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.5
Соревнования среди инвалидов по плаванию
ноябрь
СОК «Байкал» г.Байкальск
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.6
Соревнования по армспорту
май
КДЦ «Радуга» г.Байкальск
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.7
Соревнования по городошному спорту
май
Стадион «Локомотив» г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.8
Соревнования по лыжам
декабрь
Лыжный стадион ДЮСШ г.Байкальск
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.9
Спортивные танцы
декабрь
МДК «Перевал» г.Слюдянка
Все желающие 
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
15.10
Областная Зимняя Мини-Паралимпиада
февраль
г.Ангарск база отдыха «Герои Космонавтов»
Люди с ограниченными физическими возможностями
ОКСМП совместно с председателями общества инвалидов
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Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы













