


 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Место проведения/ 

Целевая группа 

Общее 

количество 

участников 

Сроки проведения Формат мероприятия 

Реализация Комплексного плана мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион» 

1. 7 Организация работы по реализации III 

тематического блока «Здоровые ритмы 

жизни» и проведение мероприятий 

иных разделов  Комплексного плана 

мероприятий приоритетного проекта 

«Здоровый регион» 

Липецкая область/ 

Органы исполнительной 

власти, муниципальные 

образования 

 Ежеквартально План межведомственного взаимодействия, 

направленный на популяризацию и 

формирование здорового образа жизни у 

жителей Липецкой области, повышение 

качества жизни, развитие человеческого 

потенциала 

Организация и обеспечение координации деятельности центров тестирования муниципальных образований в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2.  Координация работы центров 

тестирования, оценка результатов их 

деятельности  

Липецкая область/ 

Муниципальные центры 

тестирования 

21 В течение года Наблюдение за ходом и динамикой работы 

по внедрению и реализации ВФСК ГТО в 

муниципальных Центрах тестирований, 

формирование и сбор сведений об их 

работе.  Определение рейтинга ГТО среди 

муниципальных образований 

3.  Подготовка и проведение областных 

совещаний по вопросам поэтапного 

внедрения ВФСК ГТО на территории 

Липецкой области  

г.Липецк/ 

Руководители 

муниципальных центров 

тестирования 

50 чел. Февраль, 

октябрь 

Областные совещания по вопросам 

внедрения ВФСК ГТО, выездные 

совещания-семинары 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО) 

4.  Фестиваль ВФСК ГТО среди всех 

категорий населения 

г.Липецк/ 

Население Липецкой 

области 

300 чел. Март-апрель Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на популяризацию ВФСК 

ГТО и привлечение населения к активным 

занятиям физической культуры 

5.  Фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

г.Липецк/ 

Дети, молодежь 

150 чел. Май-июнь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на популяризацию ВФСК 

ГТО и привлечение детей, подростков и 



молодежи области к активным занятиям 

физической культуры 

 

6.  Акция «ГТО - узнай свои возможности» Липецкая область/ 

Все категории населения 
3000 чел. Июль Физкультурно-массовое мероприятие по 

популяризации идей ВФСК ГТО и 

информированию населения Липецкой 

области о возможности выполнения 

нормативов с предоставлением 

агитационно-пропагандистской продукции 

 

7.  Региональный этап Всероссийского 

молодежного проекта по пропаганде и 

вовлечению студентов в подготовку и 

выполнение нормативов (тестов) 

комплекса ГТО «От студзачета к знаку 

отличия ГТО» 

Липецкая область/ 

Студенческая молодежь 

 

50 чел. Сентябрь-

октябрь 

Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на привлечение студентов к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО и 

увеличение количества студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой 

 

8.  Комплексное физкультурно-спортивное 

мероприятие «Единая неделя ГТО» 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

40 000 чел. Октябрь-

ноябрь 

Широкомасштабное мероприятие, 

направленное на популяризацию идей 

ВФСК ГТО и привлечение граждан к 

активным занятиям физической культуры 

 

9.  Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых 

коллективов 

г. Липецк/ 

Трудовые коллективы 

250 чел. Сентябрь-

ноябрь 

Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на популяризацию ВФСК 

ГТО среди трудящихся 

 

10.  Конкурс плакатов «От ГТО к 

Олимпийским вершинам» 

Липецкая область/ 

Все категории населения 
100 чел. Сентябрь-

октябрь 

Творческий конкурс, направленный на 

популяризацию ВФСК ГТО среди 

представителей разных поколений, 

пропаганду спортивно-двигательной 

активности 

 

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 



11. 8

                 

Спортивная программа, посвященная 

65-летию Липецкой области 

г. Липецк/ 
Все категории населения 

 

500 чел. Январь Организация физкультурно-спортивной 

части масштабного культурно-

развлекательного мероприятия к 65-летию 

области 

12. 9

               

Открытое первенство Липецкой области 

«Олимпийские надежды» по 

горнолыжному спорту и сноуборду 

Липецкая область/ 
Дети и молодежь  

100 чел. Февраль Физкультурно-массовые соревнования 

среди детей и подростков, занимающихся 

горнолыжным спортом и сноубордом 

13. 1

  

Фестиваль студенческого спорта г. Липецк/ 

Студенческая молодежь 

 

700 чел. Март Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на популяризацию и 

привлечение студентов к активным 

занятиям физической культурой 

14. 1 Региональный этап открытых 

Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая Ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций  

Липецкая область/ 

Дети 

60 чел. Март Соревнования по шахматам среди учащихся 

общеобразовательных школ муниципальных 

районов и городских округов Липецкой 

области для участия во Всероссийском этапе 

15. 1

  

Открытый областной фестиваль 

«Горячий снег» по горнолыжному 

спорту и сноуборду 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

200 чел. Март Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на привлечение населения 

занятиями зимними видами спорта  

16.  

Открытый чемпионат Липецкой области 

среди ветеранов по плаванию  

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

100 чел. Март Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию плавания среди пожилых 

людей 

17. 1 Областной финал военно-

патриотической спортивной  игры 

«Вперед, мальчишки!» 

Липецкая область/ 

Дети и молодежь 

130 чел. Апрель Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на патриотическое воспитание 

детей и подростков, приобщение к 

здоровому образу жизни, повышение 

интереса к занятиям физической культурой 

и спортом 

18.  Областной финал фестиваля женского 

спорта «Здоровье. Красота. Грация. 

Идеал» 

Липецкая область/ 

Женщины от  18 и 

старше 

60 чел. Апрель Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на привлечение женщин 

области к активным занятиям физической 

культурой и спортом 



19. 1 Первенство Липецкой области по 

легкой атлетике (ветераны) 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

50 чел. Май Спортивно-массовое мероприятие, 

направленное на развитие 

легкоатлетического ветеранского движения, 

привлечение к занятиям легкой атлетикой 

населения всех возрастных групп 

20. 1 Областной фестиваль велосипедного 

спорта 

Липецкая область/ 

Дети и молодежь 

300 чел. Май Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на популяризацию 

велосипедного спорта  

21.  

Открытое первенство Липецкой области 

по дзюдо среди ветеранов  

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

80 чел. Май Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортомсреди людей старшего 

возраста ипожилых людей 

22. 1 Областной финал военно-спортивной 

игры «Патриот» 

Липецкая область/ 

Дети и молодежь 

130 чел. Май Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на патриотическое воспитание 

детей и подростков, приобщение к 

здоровому образу жизни, повышение 

интереса к занятиям физической культуры и 

спорта 

23.  Областной фестиваль по легкой 

атлетике «Шиповка юных», 

посвященный Дню Победы 

Липецкая область/ 

Дети и молодежь 

150 чел. Май Спортивно-массовое мероприятие, 

направленное на воспитание чувств 

патриотизма, развитие и популяризация 

легкой атлетики 

24. 2 Финал областного фестиваля по 

спортивному ориентированию в рамках 

Всероссийских массовых соревнований 

«Российский Азимут-2019» 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

2000 чел. Май Массовые соревнования по спортивному 

ориентированию, направленные на 

привлечение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и 

популяризацию спортивного 

ориентирования как массового и доступного 

вида спорта 

25. 2 Велопробеги, дни здоровья Липецкая область/ 
Все категории населения 

1000 чел. Май-сентябрь Физкультурно-массовые мероприятия, 

направленные на популяризацию ЗОЖ и 

двигательной активности как основы 

долголетия 



26.  Областная спартакиада пенсионеров Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

100 чел. Май-июнь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию ценностей физической 

культуры и спорта среди пожилых людей 

27. 2 Областной финал Спартакиады 

трудящихся Липецкой области 

Липецкая область/ 

Работающее население 

от 18 и старше 

400 чел. Май-июнь Физкультурно-массовое мероприятие, как 

важное средство пропаганды и организации 

двигательной активности, привлечение к 

систематическим занятиям ФКиС и 

активизации физкультурного движения на 

территории Липецкой области, 

пропагандирующее идею здорового образа 

жизни 

28.  Областной турнир среди ветеранов по 

мини-футболу среди ветеранов, 

посвященный Дню Победы 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

60 чел.  Май-июнь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

29.  Первенство Липецкой области по миди-

футболу (8х8) среди ветеранов 40 и 

старше 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

160 чел. Май-октябрь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

30. 2 Областной финал военно-спортивной 

игры «Победа» среди допризывной 

молодежи 

Липецкая область/ 

Дети и молодежь 

100 чел. Июнь Физкультурно-спортивное мероприятие для 

победителей муниципальных этапов военно-

спортивной игры среди допризывной 

молодежи 

31.  Фестиваль единоборств на Кубок 

Липецкой области по спортивной 

борьбе (греко-римской и вольной 

борьбе), самбо и дзюдо среди юношей 

2004-2006 г.р., посвященный памяти 

земляка-уроженца г. Ельца, призера 

Олимпийских игр 1908 г. по 

французской борьбе А.П. Петрова 

Липецкая область/ 

Дети и молодежь 

90 чел. Июнь Физкультурно-спортивное мероприятие, 

направленное на популяризацию и развитие 

единоборств в Липецкой области и 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения  



32.  Областной турнир по пляжному 

волейболу среди женских и мужских 

команд ветеранов памяти Заслуженного 

работника физической культуры 

Российской Федерации 

АлександраМитрофановича Никулина 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

80 чел. Июнь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

33.  Первенство Липецкой области по 

футболу среди ветеранов 40 лет и 

старше 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

260 чел. Июнь-октябрь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

34.  Первенство Липецкой области по 

пляжному волейболу среди мужских и 

женских команд ветеранов 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

40 чел.  Июль Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

35.  Первенство Липецкой области по 

пляжному футболу среди ветеранов 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

50 чел. Июль-август Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

36.  Кубок Липецкой области по футболу 

среди ветеранов 40 лет и старше 

Липецкая область/ 

Население  старшего 

возраста 

200 чел. Июль-август Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

37. 2 Торжественный прием, посвященный 

Дню физкультурника 

г. Липецк/ 

Работники отрасли 

60 чел. Август Торжественное мероприятие для работников 

отрасли физической культуры и спорта 

Липецкой области, внесших большой вклад 

в развитие отрасли и получивших награды 

различного ведомственного уровня 

(федеральные, областные, муниципальные) 

38. 2 Финал областного фестиваля по 

уличному баскетболу в рамках 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

400 чел. Август Физкультурно-спортивное мероприятие, 

направленное на популяризацию и развитие 



Всероссийских массовых соревнований 

«Оранжевый мяч» 

уличного баскетбола, как доступного вида 

спорта среди населения 

39. 3 Областной фестиваль национальных и 

неолимпийских видов спорта 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

200 чел. Август Спортивно-массовое  мероприятие, 

направленное на сохранение традиций 

национальных видов спорта,  

привлечение населения к регулярным 

занятиям физической культурой, пропаганда 

здорового образа жизни 

40.  Открытый областной турнир по 

пляжному волейболу среди ветеранов 

«Кубок Бригантины» 
Липецкая область/ 

Население старшего 

возраста 

 

50 чел. Август Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

41. 3 Первенство Липецкой области по 

кроссу (ветераны) 

Липецкая область/ 

Население старшего 

возраста 

 

60 чел. Сентябрь Спортивно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду здорового 

образа жизни, популяризацию физической 

культуры и спорта, развития 

легкоатлетического ветеранского движения, 

привлечение к занятиям легкой атлетикой 

населения всех возрастных групп 

42. 3 Областной фестиваль в рамках 

Всероссийского Дня ходьбы 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

500 чел. Сентябрь Физкультурно-спортивное мероприятие, 

направленное напопуляризациюходьбы как 

наиболее доступного вида физической 

активности 

43. 3 Областной фестиваль Всероссийский 

день бега «Кросс Нации» 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

7000 чел. Сентябрь Физкультурно-спортивное мероприятие, 

направленное на привлечение население 

Липецкой области к регулярным занятиям 

физической культурой,  пропаганду 

физической культуры и спорта и здорового 

образа жизни 

44.  Выставка «Страна Героев» Липецкая область/ 
Все категории населения 

1000 чел.  Сентябрь - 

декабрь 

Культурное событие, направленное на 

популяризацию отечественного спортивно-

исторического наследия, воспитание 

патриотизма и национального самосознания 



у молодежи. Экспозиция включает 

иллюстративные материалы, наглядно 

рассказывающие о подвигах 

физкультурников и спортсменов 

45. 3 Фестиваль спортивной песни «Парнас» Липецкая область/ 
Все категории населения 

2500 чел. Октябрь Культурное событие  (мероприятие), 

направленное на привлечение внимания 

общественности к здоровому образу жизни 

как к ценностям, способствующим 

становлению здорового, духовного, 

культурного развития личности, вовлечение 

граждан в социально значимую 

деятельность и раскрытие творческого 

потенциала 

46. 3 Фестиваль настольного тенниса Липецкая область/ 
Все категории населения 

150 чел. Октябрь Физкультурно-массовое мероприятие для 

всех любителей настольного тенниса  

47. 3 Областной фестиваль среди 

любительских команд Липецкой 

области по хоккею 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

140 чел. Январь-апрель, 

октябрь-

декабрь 

Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию хоккея, привлечение 

население к систематическим занятиям 

физической культурой, повышение уровня 

мастерства хоккеистов и тренеров 

48. 3 Первенство Липецкой области по 

шахматам среди сельских шахматистов-

ветеранов (дисциплина-быстрые 

шахматы) 

Липецкая область/ 

Население старшего 

возраста 

 

50 чел. Октябрь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на популяризацию занятий 

шахматами срединаселение старшего 

возраста 

49.  Первенство Липецкой области по 

волейболу среди мужских команд 

ветеранов 

Липецкая область/ 

Население старшего 

возраста 

 

120 чел. Ноябрь-декабрь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду и 

популяризацию занятий физической 

культурой и спортом среди людей старшего 

возраста и пожилых людей 

50. 4 Фестиваль бокса Липецкая область/ 
Все категории населения 

200 чел. Декабрь Спортивно-массовое мероприятие, 

направленное на развитие и популяризацию 

бокса, повышение спортивного мастерства 

боксеров, укрепление и развитие 



дружественных связей между спортивными 

организациями 

51. 4 Областной слет туристов по итогам года Липецкая область/ 
Все категории населения 

200 чел. Декабрь Мероприятие, направленное на развития 

спорта, туризма, выявление и развитие 

профессиональных навыков, культурных 

интересов; популяризацию здорового образа 

жизни 

52. 4

  

Областной фестиваль «Детская легкая 

атлетика» 

Липецкая область/ 

Дети и молодежь 

 

120 чел. Декабрь Спортивно-массовое мероприятие, 

направленное на приобщение детей к 

здоровому образу жизни, повышение 

интереса к занятиям физической культуры и 

спорта, развитие и популяризацию легкой 

атлетики 

53. 4

  

Единый день плавания «За здоровое 

будущее!» 

Липецкая область/ 

Все категории населения 

 

 

15 000 чел. Декабрь Физкультурно-массовое мероприятие, 

направленное на пропаганду плавания как 

средства активного отдыха всей семьи и 

укрепление здоровья 

54. 4

  

Тренировочные мероприятия  по 

волейболу среди ветеранов 

Липецкая область/ 

Население старшего 

возраста 

 В течение года Организация тренировочных мероприятий 

по волейболу среди ветеранов 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

55.  Региональные конкурсы (этапы 

федеральных), популяризирующие 

физическую культуру и спорт 

Липецкая область/ 

Отраслевые учреждения, 

специалисты отрасли ФК 

 В течение года Организация и подготовка организационно-

методических материалов на участие 

представителей региона во Всероссийских 

конкурсах, организованных и проводимых 

Министерством спорта Российской 

Федерации (Конкурсы, гранты и т.п.), 

информирование, сбор материалов 

участников, отправка материалов в 

Минспорта РФ. Организация награждения 

победителей региональных этапов 



56.  Областной творческий фотоконкурс 

«Спорт в нашей жизни» 

Липецкая область/ 

Все категории населения 

 

350 чел. Апрель-декабрь Открытый фотоконкурс, проводимый с 

целью просветительской деятельности по 

популяризации физической культуры и 

спорта, формирования устойчивой 

положительной мотивации к здоровому 

образу жизни 

57.  Конкурс производственной гимнастики 

«В здоровом теле - здоровый дух» 

Липецкая область/ 

Все категории населения 

 

2000 чел. Июль-декабрь Открытый конкурс видеороликов 

учреждений, предприятий и организаций 

Липецкой области на лучшую организацию 

производственной гимнастики в коллективе 

58.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие физической 

культуры и спорта в контексте 

самореализации человека в 

современных социально-экономических 

условиях» 

г.Липецк/ 

Специалисты 

физкультурно-спортивной 

отрасли; учреждения 

ФКиС 

200 чел. Ноябрь Проведение дискуссии и обмен 

практическим опытом работы по проблемам 

самореализации человека с использованием 

технологий физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности 

Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта 

59.  Информационно-аналитическое 

исследование «Роль физической 

культуры в сохранении и укреплении 

здоровья человека» 

Липецкая область/ 

Все категории населения 

 

2000 чел. Октябрь Проведение анкетирования, 

интервьюирования с целью выявления путей 

повышения престижа физической культуры, 

спорта и популяризации физкультурного 

движения в Липецкой области 

Реализация информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию 

60.  Подготовка и проведение совещаний по 

работе с информационными ресурсами 

управления физической культуры и 

спорта 

Представители федераций 

и учреждений отрасли ФК 

50 чел. По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в полгода 

Публичные выступления с докладами. 

Обсуждение актуальных вопросов и 

подведение итогов 

61.  Обеспечение работы официального 

портала управления физической 

культуры и спорта Липецкой области  

Липецкая область 

Все категории населения 

 

500 000 чел. 

 

 

В течение года Размещение на портале управления 

физической культуры и спорта sport48.ru 

информационных и новостных материалов о 

деятельности управления и отрасли в целом  



62.  Разработка и реализация 

информационных кампаний 

физкультурных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Липецкая область 

Все категории населения 

 

500 000 чел. 

 

 

В течение года Подготовка пресс-релизов, новостных 

материалов для СМИ, работа в социальных 

сетях по освещению мероприятий отрасли 

физической культуры и спорта 

63.  Работа в системе мониторинга и анализа 

СМИ и соцмедиа в режиме реального 

времени «Медиалогия» 

Липецкая область 

Все категории населения 

 

- 

 

 

В течение года Предоставление ответов на обращения и 

жалобы жителей Липецкой области, 

касающихся сферы физической культуры и 

спорта согласно инструкциям 

64.  Размещение информации на 

официальном портале ВФСК ГТО 

Липецкая область 

Все категории населения 

 

- 

 

 

В течение года Подготовка и публикация новостных 

материалов о всех мероприятиях по 

внедрению и пропаганде  ВФСК ГТО на 

территории Липецкой области на сайте 

gto.ru 

65.  Ведение официальных страниц 

управления физической культуры и 

спорта Липецкой области в социальных 

сетях 

Липецкая область 

Все категории населения 

области 

1 000 

 

 

В течение года Размещение в социальных сетях 

информационных и новостных материалов о 

деятельности управления и отрасли в целом 

66.  Обеспечение взаимодействия 

управления физической культуры и 

спорта и подведомственных 

учреждений со средствами массовой 

информации 

Липецкая область 

Все категории населения 

 

 

 

 

В течение года Подготовка и передача новостных 

материалов в СМИ о мероприятиях отрасти 

физической культуры и спорта 

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 

67.  Обеспечение участия в официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях 

Липецкая область/ 
Все категории населения 

 

 В течение года Обеспечение участия представителей 

Липецкой области в официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях 

Мониторинг в сфере физической культуры и спорта для оценки состояния и прогнозов развития физической культуры и 

спорта на территории Липецкой области 

68. 1 Подготовка статистической отчетности 

и аналитических материалов: 

Липецкая область 

 
 Январь-

февраль 

Формирование статистической базы данных. 

Форма федерального статистического 



- по 1-ФК сбор, систематизация; 

- по 2-ГТО сбор, систематизация и 

анализ 

2019 г. наблюдения в электронном виде 

 


