
 

  О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 06.12.2012 г. № 1719 «Об 

утверждении районной целевой  программы  

«Развитие физической культуры и спорта                                             

в Ершовском муниципальном районе                                                       

на 2013-2016 годы» 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Приложение  к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  Саратовской области  от 06.12.2012 г. № 1719  «Об 

утверждении районной целевой  программы  «Развитие физической культуры 

и спорта в Ершовском муниципальном районе на 2013-2016 годы» следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте   Программы в разделе 4 «Ожидаемые конечные результаты 

реализации  Программы» цифру «27%» заменить на цифру  «35 %»;  

1.2.  Раздел 5  перечня мероприятий по реализации районной целевой 

программы изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

    2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации Ершовского 

муниципального района  разместить настоящее постановление  на 

официальном  сайте администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сети Интернет. 

      3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

председателя комитета по социальным вопросам администрации Ершовского 

муниципального района И. Н. Усенину. 
  

Глава администрации                                                              С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02.10.2013 г.   № 1732 
                           г. Ершов 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального  

района Саратовской области  

от 02.10.2013 г. № 1732 

 

6 .Перечень мероприятий по реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Ершовском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы» 
Раздел 5. Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия 

1 Организация и проведение  районных спортивно-массовых мероприятий среди учащейся и студенческой молодежи  

1.1 Первенства  ДЮСШ по различной 

спортивной направленности. 

3,0 18,0 18,0 

 

20,0 

 

59,0 

 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР   

 

Увеличение количества 

вовлеченных в деятельность 

спортивных организаций 

среди учащейся молодежи 

района. 

Улучшение показателей и  

результатов выступлений 

спортсменов в основных 

официальных 

соревнованиях. Укрепление 

здоровья населения, 

снижение заболеваемости. 

1.2 Первенства района по различным 

видам спорта. 

40,0 40,0 46,0 55,0 181,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Популяризация различных 

видов спорта у детей и 

подростков. Физическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

1.3 Организация, проведение, участие 

в областных спортивных 

мероприятиях  

140,0  140,0 130,0 120,0 530,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

Улучшение показателей и  

результатов выступлений 

спортсменов в основных 



 

 

спорта 

администрации 

ЕМР 

официальных 

соревнованиях. 
Привлечение на 

территорию района 

средства из других 

бюджетов на развитие 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы. 

2 Организация и проведение 

областных  и зональных  

соревнований  на территории 

района (согласно плану 

Министерства по молодежной 

политике, спорту и туризму)                                                                        

19,4 20,0 33,0 38,0 110,4 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР   

Увеличение числа 

спортсменов массовых 

спортивных разрядов. 

Повышение уровня 

мастерства спортсменов в 

районе.  

3 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди  населения района                      

3.2 Турнир по мини-футболу среди 

производственных коллективов 

10,5 10,0 12,0 15,0 47,5 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР   

 

Популяризация мини-

футбола. Увеличение 

численности жителей, 

занимающихся мини-

футболом. Сплоченность 

производственных 

коллективов.  

3.3 I-III этапы соревнований по 

лыжным гонкам на призы 

Губернатора Саратовской области 

 

6,2 

 

15,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

 61,2 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Пропаганда и 

популяризация лыжных 

гонок в Саратовской 

области, как олимпийского 

вида спорта. 

3.4 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Проводам русской 

зимы» 

- 9,0 10,0 10,0 

 

29,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Создание праздничной 

атмосферы дня, 

приобщение и 

ознакомление жителей 



 

 

администрации 

ЕМР 
различных социальных 

слоев и возраста с 

творчеством и традициями 

России. 

3.5  Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню города 

10,0 10,0 12,0 15,0 

 

47,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Воспитания патриотизма у 

молодежи, вовлечение 

трудовых коллективов и 

населения  к спортивно-

массовой жизни города. 

3.6 

 

Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню района 

3,1 7,0 10,0 15,0 

 

35,1 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Вовлечение населения  к 

спортивно-массовой жизни 

района.  

3.7 Районные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

15,0 17,0 19,0 20,0 

 

71,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Организация здорового 

отдыха семьи. Сплочение 

сообщества детей и 

родителей. Приобщение 

детей и родителей к 

физической культуре и 

спорту. 

3.8 Кубок и Первенство Саратовской 

области по футболу 

_ 20,0 20,0 30,0 70,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Популяризация футбола 

среди населения района, 

укрепление их здоровья, 

Выявления лучших 

спортсменов.  

4 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий различного уровня среди молодежи допризывного и призывного 

возраста района  

4.1 Районная спартакиада молодежи 

допризывного возраста. 

- 5,0 7,5 

 

8,0 20,5 Отдел культуры, 

молодежной 

Совершенствование 

организации и проведения 



 

 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР   

 

спортивно-массовой, 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

допризывной молодежью. 
Профилактика и 

преодоление вредных 

привычек у молодого 

поколения. 

4.2 Областная спартакиада молодежи 

до призывного возраста. 

- 12,0 12,0 13,0 37,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Популяризация 

технических и военно-

прикладных видов спорта, 

повышение престижа 

военной службы. 

5 Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

различного уровня среди ветеранов 

спорта района и участие данной 

категории  в соревнованиях 

различного уровня. 

19,0 30,0 35,0 45,0 129,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Увеличение числа 

занимающихся физической 

культурой и спортом среди 

ветеранов спорта района. 

6 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам 

6.1 Спортивные игры, посвященные 

Дню защитника отечества 

12,1 15,0 17,0 

 

20,0 64,1 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Формирование у населения 

различного возраста 

готовность защищать 

Родину, воспитание 

патриотизма и физической 

силы.  

6.2 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики 

- 5,0 5,0 5,0 

 

 15,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Увеличение жителей 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Развитие физических 

способностей у жителей 



 

 

города. 

6.3 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

10,5 10,0 13,0 

 

15,0 

 

 48,5 

 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Привлечение внимания 

жителей к патриотическому 

сознанию. Развитие 

массовых мероприятий 

среди населения. 

6.4 Спортивно-массовые мероприятия,  

посвященные Дню  России 

- 7,0 8,0 9,0 24,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Создание  условий для 

привлечения  большего 

числа людей ведущих 

здоровый образ жизни. 

Популяризация воспитания 

здорового поколения. 

6.5 Спортивно-массовые мероприятия, 

в честь Дня физкультурника 

4,2 7,0 8,0 9,0 28,2 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Популяризации спорта на 

районе в общественных 

организация различной 

формы образования. 

Укрепления здоровья, 

Улучшения массовой 

спортивно-оздоровительной 

работы. 

6.6 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню  учителя. 

10,0 12,0 12,0 

 

13,0 47,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Повышение уровня 

разносторонней физической 

подготовленности детей 

школьного возраста, 

развитие и формирование 

физических качеств и 

физической активности. 

6.7  Спортивно-массовые мероприятия 

ко дню молодежи 

10,0 12,0 12,0 

 

13,0 47,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Развитие и формирование 

физических качеств и 

физической активности 

среди молодого населения. 



 

 

администрации 

ЕМР   
7 Проведение  мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

7.1 Проведение районных спортивных 

мероприятий среди учащихся 

общеобразовательных школ и 

детей с ограниченными 

возможностями. 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Позитивное формирование 

взаимоотношений детей с 

ограниченными 

возможностями  и здоровых 

детей района. 

7.2 Районная спартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями 

15,0 20,0 20,0 20,0 75,0 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

ЕМР 

Привлечение внимания к 

жителям с ограниченными 

возможностями. Развитие и 

пропаганда физической 

культуры и спорта среди 

инвалидов различных 

категорий. 

 Всего по разделу: 333,0 446,0 484,5 533,0 1796,5   

 

 


