АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 21.01.2020 № 1/121
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении месячника
спортивно-патриотической работы,
посвященного Году памяти и славы
в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
20.12.2019 № 12/3792 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на
2020 год», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник спортивно-патриотической работы с 27.01.2020 по
27.02.2020.
2. Утвердить план мероприятий месячника спортивно-патриотической работы согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению образования, управлению дошкольного образования,
управлению культуры, управлению физической культуры и спорта, администрации Эжвинского района обеспечить организацию и проведение мероприятий в
рамках месячника спортивно-патриотической работы.
4. Управлению информации и организационной работы обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 21.01.2020 № 1/121
План мероприятий месячника
спортивно-патриотической работы,
посвященного Году памяти и славы
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
№
1.

Мероприятие
Торжественное открытие
месячника спортивнопатриотической работы,
посвященного Году памяти
и славы
в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне

Сроки проведения
31 января
2020 года

Ответственные
Ручка А.И.

2.

Тематические мероприятия
в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта

Январьфевраль 2020
года
(по отдельному плану)

Ручка А.И.
Семейкина
Е.В.
Кокарева
Е.В.

3.

Организация встреч с вете-

январь-

Ручка А. И.

Исполнители
Управление образования
(Бригида О.Ю.),
Военный комиссариат РК
по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому р-ну
(Безручко И.И.)
(по согласованию),
Региональное отделение ООГО
«ДОСААФ России РК»
(по согласованию),
СТЦ ДОСААФ
(по согласованию),
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(Пыстин В.Т.),
Сыктывкарское отделение
КРО ООО «Российский
союз ветеранов Афганистана» (Карпов Д.В.)
(по согласованию)
Управление культуры
(Елфимов О.Ю.)
Управление физической
культуры и спорта
(Дудников М.М.)
Управление образования
(Бригида О.Ю.)
Управление дошкольного
образования
(Горбунова Т.Е.)
Региональное отделение ООГО
«ДОСААФ России РК»
Управление образования

ранами ВОВ, воинамифевраль 2020
интернационалистами, ветегода
ранами вооруженных сил, по планам обветеранами труда и ветераразовательнами локальных войн в об- ных органиразовательных организациях
заций

4.

Городская патриотическая
акция «Знамя Победы»

Январьфевраль 2020
года

Ручка А.И.

5.

Городской конкурс «России верные сыны»

4 – 20
февраля
2020 года

Ручка А. И.

6.

Первенство г. Сыктывкара
по дзюдо, посвященное
20летию подвига воинов
десантников 6 роты, 104
парашютно-десантного
полка 76 гвардейской
парашютно-десантной
дивизии
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (годовщина вывода ограниченного контингента
Советских войск из Афганистана), организация торжественного митинга возле
памятника погибшим в локальных конфликтах

14-15 февраля
2020 года

Семейкина
Е.В.

15 февраля
2020 года

Семейкина
Е.В.
Кокарева
Е.В.

7.

(Бригида О.Ю.)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(Пыстин В.Т.),
Сыктывкарское отделение
КРО ООО «Российский
союз ветеранов Афганистана» (Карпов Д.В.)
(по согласованию)
Управление образования
(Бригида О.Ю.)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(Пыстин В.Т.)
Управление образования
(Бригида О.Ю.)
Военный комиссариат РК
по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому р- ну
(Безручко И. И.)
(по согласованию)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(Пыстин В.Т.)
Управление физической
культуры и спорта
(Дудников М.М.)

Управление культуры
(Елфимов О.Ю.),
Администрация
Эжвинского района,
Военный комиссариат РК
по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому р- ну
(Безручко И.И.)
(по согласованию)
Сыктывкарское отделение
КРО ООО «Российский
союз ветеранов Афганистана» (Карпов Д.В.),
(по согласованию)
Городской совет ветеранов войны, труда и право-

8.

Митинги в муниципальных
образовательных организациях, где установлены мемориальные доски учащихся, погибших в локальных
конфликтах, посвящённых
31-ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана

С 10 по 23
февраля
2020 года
(по отдельному графику)

Ручка А.И.

9.

Городской спортивнопатриотический конкурс
«Служу России» среди студентов и учащихся учебных
заведений высшего, среднего и начального профессионального образования

19-20 февраля

Ручка А.И.

10.

Первенство города Сык20-22 февраля
тывкара по стрельбе из
года
пневматического оружия,
посвященное Дню защитника Отечества
2 этап Кубка г.Сыктывкара 22-23 февраля
по горнолыжному спорту
года
«Крутой вираж»
День защитников Отечества. 23 февраля
Возложение цветов
2020 года

11.

12.

Городской турнир по
рукопашному бою в честь
Дня Защитника Отечества
14. Тематические мероприятия
в дошкольных образова13.

2020 года

Семейкина
Е.В.

Семейкина
Е.В.
Семейкина
Е.В.
Ручка А.И.

23 февраля

Семейкина
Е.В.

январь - февраль 2020 го-

Ручка А.И.

охранительных органов
(Пыстин В.Т.)
Управление образования
(Бригида О.Ю.),
Сыктывкарское отделение
КРО ООО «Российский
союз ветеранов Афганистана» (Карпов Д.В.)
(по согласованию),
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(Пыстин В.Т.)
Управление образования
(Бригида О.Ю.)
Военный комиссариат РК
по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому р- ну
(Безручко И.И.)
(по согласованию)
Управление физической
культуры и спорта
(Дудников М.М.)
Управление физической
культуры и спорта
(Дудников М.М.)
Управление культуры
(Елфимов О.Ю.),
Управление образования
(Бригида О.Ю.)
Военный комиссариат РК
по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому р-ну
(Безручко И.И.)
(по согласованию)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(Пыстин В.Т.),
Сыктывкарское отделение
КРО ООО «Российский
союз ветеранов Афганистана» (Карпов Д.В.)
(по согласованию)
Управление физической
культуры и спорта
(Дудников М.М.)
Управление дошкольного
образования (Горбунова

тельных организациях
15. Мероприятия с детьми и
родителями по духовно нравственному и патриотическому воспитанию (спортивные развлечения, музыкально - литературные фестивали, беседы, игровые
программы,
экскурсии,
встречи со знаменитыми
людьми и т.д.)
16. Спортивно - творческий
конкурс «Папа и мы - спортивны и сильны»
17. Исторический квест «Блокадный Ленинград»
Тематическая игра «Навстречу великой Победе» в
рамках открытия месячника
спортивно-патриотической
работы в Эжвинском районе
19. Фестиваль патриотического творчества «Муза Отечества»
18.

да
(по отдельному плану)
с 01 - 29 февраля 2020 года

Т.Е.)
Ручка А.И.

Управление дошкольного
образования
(Горбунова Т.Е.)

23 февраля
2020 года

Ручка А.И.

Январь 2020
года

Ручка А.И.

Управление дошкольного
образования (Горбунова
Т.Е.)
Управление образования
(Бригида О.Ю.)

30 январь
2020 года

Кокарева
Е.В.

Администрация
Эжвинского района

февраль
2020 года

Семейкина
Е.В.

Управление культуры
(Елфимов О.Ю)

20.

Патриотическая акция
«Письмо Победы»

Январьфевраль

Ручка А.И.

Управление образования
(Бригида О.Ю.)

21.

Организация и проведение
выставок, викторин, познавательных программ, концертов в библиотеках
МБУК «Централизованная
библиотечная система», учреждениях культуры
Турнир по военнотактической игре
«Лазертаг»

Январьфевраль
2020года

Семейкина
Е.В.

Управление культуры
(Елфимов О.Ю)

Февраль 2020
года

Ручка А.И.

Управление образования
(Бригида О.Ю.)

Февраль 2020
года

Ручка А.И.

Управление образования
(Бригида О.Ю.)

22.

23.

Проведение в муниципальных образовательных организациях уроков памяти
«Грозовые ворота», посвящённых 20-летию подвига
6 парашютно-десантной
роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка
76 гвардейской воздушнодесантной дивизии

Фестиваль- конкурс патриотической песни «Армейский микрофон»
Межшкольные патриотические чтения

15 февраля
2020 года

Кокарева
Е.В.

Администрация
Эжвинского района

Февраль
2020 года

Ручка А.И.

Управление образования
(Бригида О.Ю.), Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(Пыстин В.Т.)

26. Уроки мужества с курсантами, проходящими подготовку по ВУС, посвященные Дню создания ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ Российской Федерациисии
27. Уроки мужества с курсантами, проходящими подготовку по ВУС, посвященные годовщине вывода
войск из Афганистана
28. Уроки мужества с курсантами, проходящими подготовку по ВУС, посвященные Дню защитника Отечества
29. Первенство ДОСААФ России Республики Коми по
стрельбе из служебного
оружия, среди сотрудников
силовых структур, посвященное Дню защитника
Отечества
30. Чемпионат России по зимнему двоеборью среди
войск национальной гвардии
31. Турнир по боксу, посвященный Дню защитника
Отечества

23.01.2020
года

Начальник Сыктывкарской школы ДОСААФ
России
(по согласованию)

14.02.2020
года

Начальник Сыктывкарской школы ДОСААФ
России
(по согласованию)

21.02.2020
года

Начальник Сыктывкарской школы ДОСААФ
России
(по согласованию)

21.02.2020
года

Начальник Сыктывкарской школы ДОСААФ
России
(по согласованию)

24.

25.

32. Открытый
любительский
турнир посвященный Дню
защитника Отечества

29.01.2020
года

20-21.02.2020
года

22.02.2020
года

.

Начальник Сыктывкарской школы ДОСААФ
России
Местная спортивная общественная организация
«Федерации бокса г. Сыктывкара»
(Фатыхов Э.И.)
(по согласованию)
Фитнес-клуб Грани,
Местная спортивная общественная организация
«Федерации бокса г. Сыктывкара»
(Тадевосян А.А.)
(по согласованию)

