
                                                                                                      Утвержден  
                                                                                                                            приказом управления физической 

культуры и спорта Воронежской области  
                                                                                                                                  от  10.12 2010 г. №  1302 

 
 

ПЛАН 
 

мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта  
В Воронежской области на период до 2020 года  

(I этап 2011-2015 годы) 
 

№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ  
1. Развитие детско-юношеского спорта 

1 Определить образовательные 
учреждения оборонно-
спортивной направленности для 
формирования профильных 
спортивных классов. 

Издание ведомственного 
нормативно-правового акта.  

2011 год Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области. 

2 Ввести ставку педагога 
дополнительного образования 
физической культуры в каждой 
школе. 

Издание ведомственного 
нормативно-правового акта. 

2012-2014 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

3 Создать на базе 
общеобразовательных школ 
детско-юношеские спортивные и 
туристские клубы (центры).  

Издание ведомственного 
нормативно-правового акта. 

2012-2015 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области. 

4 Внедрить в учебно-
воспитательный процесс 
утреннюю физическую зарядку. 

Издание ведомственного 
нормативно-правового акта. 

2011-2015  
годы 

Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области. 

5 Используя результаты 
мониторинга физической 
подготовленности учащихся в 
образовательных учреждениях, 
врачебно-педагогического 
контроля, сформировать систему 
спортивных соревнований для 
всех категорий учащихся. 

Организация спортивных 
соревнований среди учащихся по 
видам спорта; 
Организация массовых спортивных 
мероприятий, проектов. 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Муниципальные образования 
области. 

2. Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства 
6 Внести предложения по 

корректировке муниципальных 
целевых программ развития 
физической культуры и спорта. 

Разработка муниципальных целевых 
программ развития физической 
культуры и спорта,  корректировка 
существующих целевых программ. 

2011 год Муниципальные образования 
области; 
Управление физической 
культуры и спорта области. 

7 Создать условия для 
привлечения к физкультурно-
спортивной работе с детьми по 
месту жительства молодых 
специалистов, имеющих среднее 
или высшее профессиональное 
физкультурное или 
педагогическое образование. 

Разработка нормативно-правовой 
базы по оплате труда молодых 
специалистов; 
Внесение дополнений в соглашения 
с муниципальными районами и 
городскими округами области о 
создании необходимых условий для 
работы молодых специалистов.  

2011-2012 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

8 Развитие волонтерского 
движения, особенно по работе с 
детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. 

Привлечение студентов учебных 
заведений среднего и высшего 
профессионального образования к 
работе по месту жительства с 
детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области. 

9 Ежегодно проводить смотр-
конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы с детьми, подростками и 
молодежью в спортивных клубах 
по месту жительства. 

Разработка положения и проведение 
смотра-конкурса «На лучшую 
организацию физкультурно-
спортивной работы с детьми, 
подростками и молодежью в 
спортивных клубах по месту 
жительства». 

Ежегодно Управление физической 
культуры и спорта 
Воронежской области; 
Муниципальные образования 
области. 

3. Развитие физической культуры и спорта среди трудоспособного населения, в том числе студенческого спорта 
10 Возрождение спортивных 

обществ «Урожай», «Зенит», 
«Спартак»; 

Проведение учредительных 
конференций по созданию 
региональных отделений 
всероссийских спортивных обществ 
«Урожай», «Зенит», «Спартак»; 
Разработка программ развития 
спортивных обществ. 

2011-2012 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент 
промышленности, транспорта, 
связи и инноваций области; 
Департамент аграрной 
политики области; 
Муниципальные образования 
области; 
Областной совет профсоюзов. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

11 Проведение спартакиад, 
спортивных фестивалей, 
спортивных праздников, 
соревнований по различным 
видам спорта среди отраслевых 
предприятий. 
Внедрение производственной 
гимнастики в режим рабочего 
дня трудящихся. 

Включение в календарный план 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Воронежской области 
ежегодное проведение спортивных 
мероприятий среди предприятий и 
организаций области;  
Включение в трехстороннее 
соглашение между правительством 
области, профсоюзами и 
работодателями мероприятия по 
развитию физической культуры и 
спорта.  

2011-2012 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта  области; 
Департамент 
промышленности, транспорта, 
связи и инноваций области; 
Муниципальные образования 
области; 
Областной совет профсоюзов. 

12 Содействие развитию систем 
фитнес-клубов (оказание помощи 
через программную деятельность 
в приобретении спортивного 
оборудования). 

Внести корректировку в областную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Воронежской области на 2007 – 2015 
годы» для возможности 
приобретения спортивного 
оборудования для фитнес-клубов.  

2011 год Управление физической 
культуры и спорта  области; 
Муниципальные образования 
области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

13 Создание условий 
функционирования спортивных 
студенческих клубов и 
спортивных команд на базе 
высшего профессионального 
образования. 

Разработка и утверждение 
концепции развития студенческого 
спорта в Воронежской области. 

2011 год Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Совет ректоров высших 
учебных заведений области. 

14 Проведение круглогодичной 
спартакиады по видам спорта 
среди всех учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования. 

Разработать положение о 
проведении ежегодной спартакиады 
среди учреждений высшего и 
среднего профессионального 
образования. 

2011 год Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Совет ректоров высших 
учебных заведений области. 

15 Проведение ежегодного смотра-
конкурса на лучшую 
организацию спортивно-
массовой работы среди 
студентов, определение 
критериев оценки деятельности 
высших и среднеспециальных 
учебных заведений. 

Подготовка и утверждение 
положения о ежегодном смотре- 
конкурсе «На лучшую организацию 
спортивно-массовой работы среди 
студентов».  

Ежегодно Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Совет ректоров высших 
учебных заведений области. 
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4. Физическое воспитание и спорт граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

16 Обеспечить доступность для 
занятия физической культурой 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Разработка и утверждение 
концепции развития адаптивной 
физической культуры и спорта. 

2011 год Управление физической 
культуры и спорта области. 

17 Создать условия для 
систематических занятий 
физической культурой и спортом 
в специализированных 
образовательных учреждениях. 

Открытие отделений адаптивной 
физической культуры в детско-
юношеских спортивных школах.  

Весь период Управление физической 
культуры и спорта 
Воронежской области; 
Департамент труда и 
социального развития области; 
Муниципальные образования 
области. 

18 Создать мотивации у лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и пожилого возраста к 
систематическим занятиям 
спортом. 

Проведение обучающих семинаров 
для тренеров – преподавателей, 
специалистов адаптивной 
физической культуры.  

Весь период Управление физической 
культуры и области; 
Департамент труда и 
социального развития области; 
Муниципальные образования 
области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

19 Привлекать волонтеров для 
работы с инвалидами и лицами 
старшего и пожилого возраста. 

Привлечение студентов учебных 
заведений среднего и высшего 
профессионального образования к 
работе с инвалидами и лицами 
старшего и пожилого возраста. 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент труда и 
социального развития области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Муниципальные образования 
области. 

II. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
20 Оптимизировать деятельность 

спортивных школ посредством 
их перевода на соответствующий 
уровень административной 
подчиненности. 

Осуществить перевод 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва развивающих 
базовые виды в ведомственную 
подчиненность управлению 
физической культуры и спорта 
Воронежской области. 

2011-2012 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта  
области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Муниципальные образования 
области. 

21 Развивать сеть 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва по 
базовым видам спорта. 

Открыть отделения и филиалы 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва развивающих 
базовые виды спорта в 
муниципальных районах и 
городских округах области. 

2011-2014 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта  области; 
Муниципальные образования 
области. 



 8 
 

№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

22 Разработать комплекс мер по 
обеспечению базовых видов 
спорта.  

Осуществить корректировку 
областных целевых программ.  

2011-2015 годы Управление физической 
культуры и спорта области. 

23 Проводить смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы 
среди детско-юношеских 
спортивных школ. 

Разработка положения и проведение 
смотра-конкурса «На лучшую 
организацию работы среди 
учреждений дополнительного 
образования детей спортивной 
направленности».  

Ежегодно Управление физической 
культуры и спорта  области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Муниципальные образования 
области. 

III. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
24 Создать спортивную 

инфраструктуру для развития 
массового спорта при 
образовательных учреждениях и 
по месту жительства. 

Строительство спортивных залов, 
пришкольных стадионов, 
универсальных спортивных 
площадок при образовательных 
учреждениях; 
Строительство универсальных 
спортивных площадок, 
строительство и реконструкция 
стадионов, физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
плавательных бассейнов, 
многофункциональных спортивных 
залов; 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Департамент архитектуры и 
строительной политики 
области; 
Муниципальные образования 
области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

  Обеспечение тренажерами 
спортивных залов муниципальных 
образований области; 
 Обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием 
дошкольных, образовательных 
учреждений, спортивных клубов; 

  

25 Создать условия для развития 
детско-юношеского спорта. 

 Строительство спортивных 
сооружений, в том числе 
футбольных полей с искусственным 
покрытием; 
 Обеспечение ДЮСШ и СДЮСШОР 
спортивным инвентарем и 
оборудованием. 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент архитектуры и 
строительной политики 
области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области. 

26 Создать спортивную 
инфраструктуру для развития 
спорта высших достижений по 
базовым видам спорта. 

Проектирование и строительство 
регионального центра водных видов 
спорта им. Д. Саутина; 
Проектирование и строительство 
центра гребли на байдарках и каноэ; 
 Проектирование и реконструкция 
здания ОГОУ ДОД СДЮСШОР по 
спортивной гимнастике им. 
Ю. Штукмана; 

2011-2013 годы 
 
 

2011-2013 годы 
 

2010-2011 годы 
 
 

 

Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент архитектуры и 
строительной политики 
области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

  Проектирование и строительство 
регионального центра спортивной 
гимнастики; 
Проектирование и строительство 
центра игровых видов спорта 
(волейбол); 
Проектирование и строительство 
центра тхэквондо; 
Проектирование и строительство 
легкоатлетического манежа. 

2011-2014 годы 
 
 

2011-2013 годы 
 
 

2011-2013 годы 
 

2011-2014 годы 
 

 

27 Обеспечить беспрепятственный 
доступ маломобильных групп 
населения в спортивные 
сооружения области. 

В рамках ОЦП «Доступная среда на 
2011-2015 годы» проведение работ 
по оборудованию учреждений 
спортивной направленности 
специальными приспособлениями и 
приборами.  

2011-2015 годы Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент труда и 
социального развития области. 

28 Создать условия для учебно-
тренировочных занятий 
спортсменов-инвалидов и 
ветеранов спорта, а также  
реабилитации  инвалидов 
методами  физической культуры 
и спорта. 

В рамках ОЦП «Доступная среда на 
2011-2015 годы» обеспечить 
спортивные сооружения 
специальным оборудованием и 
инвентарем. 

2011-2015 годы Управление физической 
культуры и спорта области 
Департамент труда и 
социального развития области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

29 Привлечь средства федерального 
бюджета. 

В установленном порядке подача 
заявок: 
  - в федеральную целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»; 
  - в подпрограмму «Развитие 
футбола в Российской Федерации на 
2008-2015 годы»; 
  - в социальный проект «Единая 
Россия». 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области. 

IV. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
30 Определить приоритетные 

направлeния информационно-
пропагандистской работы в сфере 
физической культуры и спорта.  

Сформировать комплекс мер 
направленных на информационно-
пропагандистскую работу в сфере 
физической культуры и спорта.  

2011 год Управление физической 
культуры и спорта 
Воронежской области 
 

31 Сформировать социальную 
рекламу, пропагандирующую 
здоровый образ жизни и занятия 
спортом. 

Проведение рекламных компаний 
среди всех категорий населения 
области.  
 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Департамент труда и 
социального развития области; 
Управление госнаркоконтроля 
по Воронежской области; 
Муниципальные образования 
области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

32 Выработать комплекс 
эффективных мер по пропаганде 
здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта.   

 Реализация проектов по пропаганде 
здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта в том числе: 
- выставка «Ярмарка спорта»; 
- массовые спортивные акции; 
- встречи с выдающимися 
спортсменами, тренерами, вeдyщими 
cпopтивными cпeциaлиcтами, 
пoлитическими и oбщecтвeнными 
дeятeлями;  
- проведение показательных 
выступлений, мастер-классов по 
различным видам спорта; 
- проведение «Урока Олимпийского 
движения»; 
- «Урок с чемпионом».  

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
Муниципальные образования 
области; 
Воронежский областной 
олимпийский совет; 
Воронежская региональная 
Олимпийская академия. 

V. ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
33 Организация переподготовки и 

повышения квалификации 
работников физической культуры 
и спорта с приглашением 
ведущих специалистов в этой 
сфере. 

Сформировать план целевого 
обучения специалистов в области 
физической культуры и спорта, 
спорта высших достижений на 
долгосрочную перспективу; 
Заключить соглашения с 
Минспорттуризмом РФ, 
Минздравом соцразвития РФ, 
Минобразованием РФ по вопросам 
приглашения ведущих 
специалистов.  

2011- 2012 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта области; 
Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
области; 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

34 Разработать концепцию развития 
адаптивной физической культуры 
и спорта. 

Обсуждение концепции развития 
адаптивной физической культуры и 
спорта на заседаниях коллегии при 
управлении физической культуры и 
спорта области, Совета по развитию 
физической культуры и спорта при 
правительстве Воронежской 
области. 
Утверждение концепции развития 
адаптивной физической культуры и 
спорта на заседании президиума 
правительства Воронежской области  

Сентябрь – ноябрь 
2011 года 

 
 
 
 
 

 
Ноябрь 2011 года 

Управление физической 
культуры и спорта области 

35 Разработать концепцию развития 
студенческого спорта в 
Воронежской области. 

Обсуждение концепции развития 
студенческого спорта в 
Воронежской области на заседаниях 
коллегии при управлении 
физической культуры и спорта 
области, Совета по развитию 
физической культуры и спорта при 
правительстве Воронежской 
области. 
Утверждение концепции развития 
студенческого спорта в 
Воронежской области на заседании 
президиума правительства 
Воронежской области.  

Март – май  
2011 года 

 
 
 
 
 
 
 

Май 2011 года 

Управление физической 
культуры и спорта области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

36 Внести соответствующее 
предложение в Правительство 
Российской Федерации, 
Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации о 
необходимости изменений и 
дополнений в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
деятельность спортивных школ. 

Внести предложение в 
Минспорттуризм РФ о принятии 
закона о спортивной подготовке.  

Весь период Управление физической 
культуры и спорта области. 
 

37 Разработать план мероприятий по 
обеспечению мер поддержки 
базовых видов спорта, включая 
совершенствование кадровой 
политики, научно-методического 
и медицинского обеспечения. 

Издание ведомственного 
нормативно-правового акта. 

2011 год Управление физической 
культуры и спорта области. 
 

38 Проработать механизм 
материального стимулирования 
воронежских спортсменов – 
членов сборных команд России и 
их тренеров. 

Издание ведомственного 
нормативно-правового акта. 

2011 год Управление физической 
культуры и спорта области. 
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№ 
п/п 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

39 Разработать современные 
научно-обоснованные методики, 
программы и технологии 
физического воспитания и 
спортивной тренировки 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста. 

Заключение соглашений с 
учреждениями высшего 
профессионального образования 
города Воронежа о научно-
исследовательской и учебно-
методической работе в области 
физической культуры и спорта.  

2011- 2012 
годы 

Управление физической 
культуры и спорта; 
Департамент образования, 
науки и молодежной 
политики; 
Совет ректоров высших 
учебных заведений области. 

40 Разработать меры по подготовке 
и повышению квалификации 
специалистов по физической 
культуре и спорту для работы с 
различными категориями 
взрослого населения. 

Проведение семинаров, тренингов, 
мастер-классов с участием 
именитых спортсменов; 
Разработать новые программы, 
формы, методы и средства 
организации физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

Весь период Управление физической 
культуры и спорта; 
Департамент образования, 
науки и молодежной 
политики. 
 

 


