
 
О внесении изменений в постановление  

администрации Александровского района 

от 06.12.2018 №2569 «Об утверждении календарного плана  

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

 мероприятий в муниципальном образовании  

Александровский район на 2019 год» 

 

 

 На основании п.26 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

04.12.2007 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 06.12.2018 №2569 «Об утверждении календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

муниципальном образовании Александровский район на 2019 год» изложив 

приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и начальника 

отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                            И.А.Першин 

                     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

                 от  06.02.2019  № 221 



 

 Приложение  

                                                                                к постановлению администрации  

Александровского района 

       от 06.02.2019  № 221  

 

Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в  МО  

Александровский район на 2019 г. 

 

1. Комплексные мероприятия 

 

№ 

п/ 

Наименование мероприятия Время  и место 

проведения 

Ответственные  

за проведение 

 

1. Круглогодичная спартакиада 

2019 г. среди коллективов 

физкультуры Александровского 

района 

январь-декабрь 

ФОК «Олимп» 

Стадион «Рекорд» 

ОФКСиТ 

 

2. Спартакиада ветеранов ОМВД 

России по Александровскому 

району  

14 апреля 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

Стадион «Рекорд» 

Совет ветеранов 

ОМВД России по 

Александровскому 

району 

3. Муниципальный этап зимнего 

Фестиваля ВФСК ГТО среди 

всех категорий населения 

Александровского района 

Февраль-апрель 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

Стадион «Рекорд» 

ОФКСиТ,  

МБУ «ФОК «Олимп» 

Александровского 

района» 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО 

4. Муниципальный этап летнего 

Фестиваля ВФСК ГТО среди 

всех категорий населения 

Александровского района 

Май-июнь 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

Стадион «Рекорд» 

ОФКСиТ,  

МБУ «ФОК «Олимп» 

Александровского 

района» 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО 

5.  Спартакиада пенсионеров 

Александровского района 

Август 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

Стадион «Рекорд» 

ОФКСиТ, 

МБУ «ФОК «Олимп» 

Александровского 

района» 

6.  Осенний Фестиваль ВФСК ГТО 

 среди всех категорий населения 

Александровского района 

Октябрь- ноябрь 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

Стадион «Рекорд» 

ОФКСиТ, 

МБУ «ФОК «Олимп» 

Александровского 

района» 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО 



 

2. Физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Фестиваль  «Мы готовы к ГТО» 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

апрель, 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБУ «ФОК «Олимп» 

Александровского 

района» 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО 

2. Фестиваль среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвященный «Дню инвалида»  

Декабрь, 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБУ «ФОК «Олимп» 

Александровского 

района» 

 

3. Мероприятия по видам спорта 
 

  

БАСКЕТБОЛ 

 

  

1. Турнир по баскетболу на Кубок 

главы района среди команд 

юношей образовательных 

учреждений  

Апрель 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

 

МБОУ ДО 

«АРДЮСШ» 

2. Турнир по баскетболу на Кубок 

главы района среди команд 

девушек образовательных 

учреждений 

Апрель 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБОУ ДО 

«АРДЮСШ» 

3. Турнир по стритболу, 

посвященный  

«Дню молодежи» 

Июнь 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

Стадион «Рекорд» 

ОФКСиТ, 

МБУ «СШ «Рекорд» 

 

4. Первенство Александровского 

района по баскетболу, 

посвященное памяти игрока 

сборной команды 

Александровского района 

И.Косенко 

Август 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

ОФКСиТ, 

 

  

ВОЛЕЙБОЛ 

  

1. Турнир по волейболу на Кубок 

Мужества, среди команд 

юношей образовательных 

учреждений 

Февраль 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБОУ ДО 

«АРДЮСШ» 



2. Турнир по волейболу на Кубок 

Весны, среди команд девушек 

образовательных учреждений 

Март 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБОУ ДО 

«АРДЮСШ» 

3. Открытый чемпионат  города 

Александрова по волейболу 

среди коллективов физкультуры 

в честь Дня Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Март-апрель 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

ОФКСиТ 

 

4. Турнир по волейболу среди 

сельских  коллективов 

физкультуры 

 

Декабрь 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

ОФКСиТ, 

Администрация 

Андреевского 

сельского поселения 

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

  

1. Традиционная Л/атлетическая 

эстафета на призы газеты 

«Голос Труда» среди школ, 

колледжей и институтов, 

посвященная «Дню Победы»  

 май 

г.Александров 

ул.Ленина 

ОФКСиТ, 

МБУ «СШ по л/гонкам 

и л/атлетики 

им.О.Даниловой, 

 

2. Открытая традиционная 

осенняя Л/атлетическая 

эстафета на призы главы МО 

г.Александрова среди школ, 

колледжей 

октябрь 

г.Александров 

ул.Ленина 

ОФКСиТ, 

СШ по л/гонкам и 

л/атлетики 

им.О.Даниловой, 

 

  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

  

1. Александровская лыжная гонка, 

посвященная  30-летию вывода 

советских войск из 

Афганистана  

10 февраля 

г.Александров 

 

ОФКСиТ, 

СШ по лыжным 

гонкам и л/атлетики 

им.О.Даниловой 

 

2. Лыжный марафон 

«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

СЛОБОДА» памяти ЗТ СССР 

В.Иванова 

24 марта 

п.Балакирево 

Администрация МО 

пос.Балакирево, 

МБОУ ДО 

«АРДЮСШ» 

3. Традиционная вечерняя 

новогодняя лыжная гонка 

 

Декабрь 

г.Александров, 

стадион «Рекорд» 

ОФКСиТ, 

 СШ по лыжным 

гонкам и л/атлетики 

им.О.Даниловой 

  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

  

1. Турнир по настольному 

теннису, 

июнь 

г.Александров 

ОФКСиТ, 

МБУ «ФОК «Олимп» 



посвященный Дню молодежи  ФОК «Олимп»  

 

Александровского 

района» 

 

 СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

СОБАКОВОДСТВО 

  

1.  Чемпионат ЦФО 

(098 002 1 8 1 1 Я, 

098 001 1 8 1 1 Я, 

098 008 1 8 1 1 Я) 

апрель 

г.Александров 

стадион «Рекорд», 

г.Карабаново 

стадион «Труд» 

РОООО «Федерация 

спортивно-

прикладного 

собаководства в 

системе Российской 

Кинологической 

Федерации» 

2. Чемпионат ЦФО 

 (098 003 1 8 1 1 Я) 

июнь 

г.Александров 

стадион «Рекорд», 

г.Карабаново 

стадион «Труд» 

РОООО «Федерация 

спортивно-

прикладного 

собаководства в 

системе Российской 

Кинологической 

Федерации» 

  

ФУТБОЛ 

  

1. Первенство Александровского 

района по мини-футболу среди 

детских команд 

Март 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБУ ФОК «Олимп» 

 

2. Кубок района по футболу среди 

коллективов физкультуры, 

посвященный Дню Победы 

Май 

г.Александров 

стадион «Рекорд», 

 

ОФКСиТ, 

МБУ «СШ «Рекорд» 

 

3. Кубок Александровского 

района по мини-футболу среди 

коллективов физкультуры 

Ноябрь 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБУ ФОК «Олимп» 

 

4. Первенство Александровского 

района по мини-футболу среди 

детских команд 

           ноябрь 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБУ ФОК «Олимп» 

 

  

ХОККЕЙ 

  

1. Открытый турнир по хоккею 

среди любительских команд 

коллективов физкультуры 

 

февраль 

г.Александров 

ледовая арена 

«Рекорд» 

МБУ ФОК «Олимп» 

 

2. Турнир Александровского 

района по хоккею среди 

детских команд  

Декабрь 

г.Александров 

ледовая арена 

МБУ «ФОК «Олимп» 

 



«Рекорд» 

  

ШАХМАТЫ 

  

1. Кубок района по шахматам, 

посвященный «Дню Победы» 

Май 

г.Александров 

Клуб «Искож» 

ОФКСиТ 

 

2.  Турнир  по шахматам среди 

мальчиков и девочек 

декабрь 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

ОФКСиТ 

 

  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА 

  

1.  Межрегиональный турнир по 

художественной гимнастике 

«Волшебные узоры» 

2-4 апреля 

г.Александров 

ФОК «Олимп» 

МБУ СШ «Рекорд» 

 

 

4.Спортивные праздники, конкурсы, акции 

 

1. Спортивный праздник, 

посвящѐнный Всероссийскому 

Дню физкультурника  

Август 

г.Александров 

ФОК «Олимп», 

Стадион «Рекорд» 

          ОФКСиТ, 

МБУ «ФОК «Олимп» 

 

2. Спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню города 

Александрова 

сентябрь 

г.Александров 

ОФКСиТ, 

 

3. Спортивные чествования 

победителей и призеров 

областных, российских и 

международных соревнований 

По назначению ОФКСиТ, 

Администрация 

района 

4. Незапланированные 

официальные спортивные, 

физкультурные (физкультурно-

оздоровительные) 

мероприятия, соревнования, 

акции 

По назначению 

департамента и 

областных 

федераций 

ОФКСиТ, 

ФОК «Олимп», 

Федерации по видам 

спорта 

 

       5.Участие спортсменов в областных, российских и международных 

соревнованиях 

 

1. Участие в чемпионате и 

первенстве Владимирской 

области по лыжным гонкам в 

Февраль, 

По вызову 

областной 

ОФКСиТ, 

МБУ «СШ по лыжным 

гонкам и л/атлетики 



зачет областной спартакиады федерации им.О.Даниловой» 

 

2. Участие в чемпионате и 

первенстве Владимирской 

области по легкой атлетике 

в зачет областной спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

ОФКСиТ, 

МБУ «СШ по лыжным 

гонкам и л/атлетики 

им.О.Даниловой» 

3. Участие в чемпионате и кубке 

Владимирской области по 

футболу в зачет областной 

спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

ОФКСиТ, 

Администрация 

г.Струнино, СДЮСОЦ  

4. Участие в чемпионате области 

по стритболу среди женских и 

мужских команд в зачет 

областной спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

ОФКСиТ, 

МБУ «СШ «Рекорд» 

5. Участие в чемпионате 

Владимирской области по 

пауэрлифтингу в зачет 

областной спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

ОФКСиТ 

 

6. Участие в чемпионате 

Владимирской области по 

тяжелой атлетике в зачет 

областной спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

ОФКСиТ, 

МБОУ ДО 

«АРДЮСШ» 

7. Участие в чемпионате 

Владимирской области по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд в зачет 

областной спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

ОФКСиТ, 

МБУ «СШ «Рекорд» 

8. Участие в чемпионате 

Владимирской области по 

хоккею  в зачет областной 

спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

 

МКУ «ФСК «Рубин» 

Администрация 

п.Балакирево 

9. Участие в чемпионате 

Владимирской области по  

дзюдо в зачет областной 

спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

МБУ «СШ по самбо и 

дзюдо» 

10. Участие в чемпионате 

Владимирской области по 

самбо  в зачет областной 

спартакиады 

По вызову 

областной 

федерации 

МБУ «СШ по самбо и 

дзюдо» 

11. Участие спортсменов в  

областных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

 

По вызову  

Департамента и 

Федерации 

по видам спорта 

ОФКСиТ 

 



12. Участие спортсменов в 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятиях 

По вызову  

Департамента и 

Федерации 

по видам спорта 

ОФКСиТ, 

МБУ «ФОК «Олимп» 

 

 

 

 

 


