Утвержден
распоряжением Главы городского поселения
Монино от 15.05.2017 № 129-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
молодежных, спортивных и физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий городского
поселения Монино, участия сборных команд городского поселения Монино в мероприятиях различного уровня
на 2017 год
№ п/п

Дата
проведени
я

Наименование мероприятия

Место проведения

1. Культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия городского поселения Монино (молодежь)
1

январь

Новый год, дискотека «Взлетная полоса», киномания

Учебный корпус «С»

2

январь

МБУ ГПМ КДЦ ГДО

3

март

4

9 мая

Участие в мероприятии, посвященному 72-й годовщине снятия
блокады города Ленинграда (1944), 73-й годовщине разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943).
Участие в проведении городском поселении п. Монино народного
гуляния «Проводы русской зимы»
Празднование Дня Победы (памятно-мемориальные мероприятия и
развлекательная программа для детей и молодежи)

5

май

6

май

7

июнь

Памятники (монументы)
г.п.Монино, Аллея героев
(п. Монино)

Организация и проведение культурно-развлекательной программы Учебный корпус «С»
«Папа, мама, я – дружная семья!» посвященная Международному
дню семьи
Спортивно-развлекательная программа для детей "Здравствуй,
стадион КСК
Лето!", посвященная Дню детства.
"Локомотив"

9

День России (показательные выступления в классах
радиоуправляемых моделей самолетов)
22 июня в Марш памяти
04.00
июнь
День молодежи

10

август

11

август

8

КДЦ "Дом офицеров"

Монинский аэродром
Парк Победы

Площадь КДЦ "Дом
офицеров" и/или корпус
"С"Монино
Организация и проведение развлекательно-спортивного праздника п.
«Мониниада – 2017» к Дню Монино
Всероссийская акция "Я выбираю спорт"
Монинский стадион,
корпус "С"

12

октябрь

Участие в мероприятии, посвященном Дню памяти жертв
политических репрессий

п.п. Монино, у памятника
Я.И.Алксниса

13

декабрь

Детский новогодний музыкальный интерактивный спектакль.
"Квартофест сказочных героев "Поезд в страну Куролесье"

Учебный корпус «С»

14

декабрь

Рождественский детский музыкальный интерактивный спектакль
"Снежная королева"

Учебный корпус «С»

15

декабрь

Елка для детей «В поисках Нового года»

Учебный корпус «С»

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи
1

январь

Организация и проведение Конкурса детского рисунка
«Монинская природа»
Организация и проведение концерта: «Песни России»

Учебный корпус «С»

2

январь

3

январь

Организация и проведение серий психологических практикумов: Общеобразовательные
«Особенности познавательных процессов», «Секреты восприятия» учреждения п. Монино

4

январь

Организация и проведение урока фотоискусства по материалам
фотовыставки С. Хворостова «Россия на двух полюсах»

5

январь

6

январь

7

январь

8

март

9

март

10

март

Организация и проведение новогоднего утренника «Волшебное
Учебный корпус «С»
рождество»
Организация и проведение: Мотивационного тренинга «Хочу.
Учебный корпус «С»
Могу. Знаю».
Организация и проведение Арт терапевтического занятия
Учебный корпус «С»
«Волшебный мир бабочек»
Организация и проведение праздничного мероприятия «Блинные Учебный корпус «С»
посиделки»
Участие в литературно-музыкальной композиции, посвящённой 80- Госпиталь им.Н.Бурденко
летию со дня рождения Николая Рубцова
Органзация и проведение психолого-педагогического занятия "Как Общеобразовательные
мы развиваем себя в социуме"
учреждения п. Монино

11

март

Организация и проведение группового психолого-педагогического Общеобразовательные
развивающего занятия «Путешествие к своему я»
учреждения п. Монино

12

март

Организация и проведение практикума для родителей с детьми
«Учимся понимать друг друга»

13
14

май
июнь

15

октябрь

Организация и проведение фотоконкурса «Моя семья»
Учебный корпус «С»
Организация и проведение призового конкурса рецензий «Большая Учебный корпус «С»
перемена» для детей и подростков
Организация и проведение танцевального арт-вечера «Кофейное
Учебный корпус «С»
танго» в рамках проекта «Зажигай, пока молодой»

Парк-отель «Монино»

МБУ ГПМ КДЦ ГДО

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

16

декабрь

Мастерская Деда Мороза. Мастер - класс по прикладному дизайну Учебный корпус «С»
"Кардмейкинг - искусство создания открыток", Изготовление
поделок из бросового материала «Ведро снежков», Роспись
заготовки из гофрокартона
2.1. Участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи
1

апрель

Участие в районной выставке – конкурсе технического творчества ДООЦ Лесная сказка
«Дети мечтают»

2

апрель

Участие в флешмобе: «Подними голову! «Мы первые!»
посвящённого 55-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина

г.Звёздный городок

3

апрель

Участие в Открытом II Лосино-Петровском благочинническом
фестивале «Пасха Красная

пос. Биокомбината, Дом
культуры

4

июнь

Участие в конкурсе «Экомода» 2016

г.г. Щелково

5

июнь

Участие в Открытом всероссийском творческом конкурсе
«Детские улыбки»

cvsoci.ru (до 01.07.2016)

6

октябрь

Участие в областном конкурсе «Город мастеров»

г.Ликино-Дулево,
ул.Коммунистическая,

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
январь

Организация и проведение урока мужества «Помни мир
МБУ ГПМ КДЦ ГДО
спасенный!» посвящённого 73-й годовщине снятия блокады города
Ленинграда (1944)

январь

Торжественная церемония возложения цветов у стеллы
«Скорбящая мать», посвященная Дню вывода советских войск из
Афганистана в 1989 г.

п. Монино, стелла
"Скорбящая мать"

январь

Открытие фотовыставки ученицы 8 класса Даши Савичевой
"Блокада: о подвиге великом и памяти святой"

МАОУ СОШ №1

январь

Участие в торжественной церемонии возложения цветов у стелы
«Скорбящая мать», посвященному Дню защитника Отечества

Стелла "Скорбящая мать"

февраль

Проведение Акции «Чтобы помнили»

февраль

Соревнования по военно-прикладному многоборью "Блокада"

По месту назначения с
ветеранами
Монинский стадион,
корпус "С"

февраль

Организация и проведение Урока мужества "С верой в Победу!"

МБУ ГПМ КДЦ ГДО

февраль

Организация и проведение Урока мужества "Боевая связь
поколений"

МБОУ СОШ №2

1

2

3

4

5
6
7
8

февраль

Организация и проведение Урока патриотизма "Нерушимая связь
поколений

февраль

Организация и проведение профилактического мероприятия с
Учебный корпус «С»
семьями группы риска с рассказом о мужестве
Организация и проведение уроков патриотизма "Русский Север"на МБУ ГПМ КДЦ ГДО
фотовыставке С.Хворостова"Россия на двух полюсах"

9

10

февраль
11
март

Организация и проведение урока патриотизма «О детях блокадного МБОУ СОШ №3; ГКУ
Ленинграда» по материалам передвижной фотовыставки
СО МО «ЛосиноД.Савичевой "Блокада о подвиге великом и памяти святой"
Петровский социальнореабилитационный Центр
для несовершеннолетних
«Остров добра»

март

Организация и проведение Урока патриотизма «Память сильнее
времени» с передвижной фотовыставкой Даши Савичевой

апрель
апрель

Организация и проведение мероприятия "День узника фашистских Учебный корпус «С»
концлагерей"
Экскурсия в ФГБУ НИИ Центр подготовки космонавтов
МО Звездный
им.Ю.А.Гагарина, посв.55-летию со дня первого полета человека в
космос

апрель

Организация экскурсии в «Музей военной техники»

с.Ивановское

апрель

Проведение Акции «Чтобы помнили»

По месту назначения с
ветеранами

апрель

Организация и проведение Урока патриотизма «Мы – дети великой Общеобразовательные
Победы!»
учреждения п. Монино

апрель

Содействие в проведении акции по благоустройству территорий,
памятников и мемориалов погибшим в Вов "Нам Победа досталась
в наследство"
Организация и проведение Урока патриотизма «Мы – дети
Великой Победы!»

Стелла «Скорбящая
мать» (п. Монино)

май

Организация и проведение Урока патриотизма «Ветераны трёх
поколений»!»

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

май

Уроки патриотизма: В здоровом теле -здоровый дух"по турниру в
жиме лёжа

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

май

Урок патриотизма: Роль героя Советкого Союза С.А.Красовского в Общеобразовательные
развитии п. Монино
учреждения п. Монино

12

13

14

15
16
17
18

19
апрель

20

21
22
23

Общеобразовательные
учреждения п. Монино и
г.о.Лосино-Петровский

Общеобразовательные
учреждения п. Монино и
г.о.Лосино-Петровский

Общеобразовательные
учреждения п. Монино;
ГКУ СО МО «ЛосинойПетровский социальнореабилитационный Центр
для несовершеннолетних
«Остров добра»

24

май

Организация военно-спортивной игры "Крылья Родины"

июль

Организация и проведение открытого занятия и мастер – класса по Лагерь «Лесная сказка»
военному многоборью
д. Орлово

25

26

сентябрь Организация и проведение шестого Всероссийского молодежного
исторического квеста Волонтеров Победы «Дальневосточная
Победа»

по решению организатора

Учебный корпус «С»

27

сентябрь Организация и проведение военной эстафеты посвященной ко Дню ДОУ № 37 «Радуга» и др.
солидарности борьбы с террором и памяти трагедии в Беслане
д/с (по согласованию)

28

сентябрь, Спартакиада среди допризывной молодежи "Защитник Отечества" Монино
октябрь городского поселения Монино

29

октябрь

Военно-спортивный забег "Марш-бросок"

октябрь

Организация и проведение седьмого Всероссийского молодежного МБУ ГПМ КДЦ ГДО
исторического квеста Волонтеров Победы «Битва за Севастополь»

октябрь

Участие в проведении торжественных проводов призывников на МБУ ГПМ «Культурновоенную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации досуговый центр «Дом
офицеров».

декабрь

Соревнования по военно-прикладному многоборью "Декабрьская
операция"

30

31

32

Монино

Монино

3.1. Участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
1

2
3

февраль
апрель

Учебные сборы к Турниру на "Кубок Подольского благочиния"
Московский областной турнир по военно-прикладным видам
спорта

г. Подольск

март

Участие в областной детско-юношеской военно-спортивной
историко-патриотической игре "Наследники Победы"

г. Дмитров
Областной

март, май Турнир по пейнтболу проекта "Наша Армия" и ВПК "Авангард" Кубок Вызова

г. Мытищи
Областной

апрель

Всероссийский молодежный сбор "Союз Наследники Победы"
2017 (военно-спортивные соревнования)

г. Казань
Всероссийский

март

Участие в концерт-митинге «Россия и Крым, навеки вместе!»

г. Истра
Всероссийский

4

5

Областной

май

Участие в Международном молодежном форуме «Наследники
Победы на страже Отечества! Готов к труду и обороне!»

г. Москва, Олимпийский
проспект, д. 7 Дом
Ветеранов войн и
вооруженных сил
Москвы Международный

июль

Участие в квестах "Волонтеры победы"

октябрь

Участие в международных соревнованиях первого этапа кубок
Объединенной тактической группы "Рекрут"

г. Москва, ст. метро
«ВДНХ», Проспект Мира
119, строение 57
Всероссийский
полигон "Подкова"
д.Соколово Ногинский
район
Международный

октябрь

Участие в военно-тактической игре с элементами пейнтбола
"ЗНОЙ"

ноябрь

Участие в Московской областной военно-спортивной игре
"Защитник Отечества"

ноябрь

Участие в езжегодном Московском открытом турнире "Кубок
Подольского благочиния" по военно-прикладным видам спорта

г. Подольск

ноябрь

Участие в международных соревнованиях второго этапа кубок
Объединенной тактической группы "Рекрут"

по решениб орг комитета
Международный

декабрь

Детско-юношеская военно-спортивная игра

по решению
министерства
образования Московской
области
Областной

декабрь

Финал областной игры "Защитник Отечества"

декабрь

Областные соревнования Наследники Победы (военнопатриотические соревнования)

по решению
Министерства
физической культуры,
спорта, туризма и работы
с молодёжью
Московской области
Областной
по решениб орг комитета
Областной

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

г.Калинец НароФоминский район
Областной
по решению
Министерства
физической культуры,
спорта, туризма и работы
с молодёжью
Московской области
Областной
Областной

декабрь

Кубок ОТГ Рекрута (военно-патриотические соревнования)

по решениб орг комитета
Международный

октябрь

Участие в военно-патриотической Акции «Аллея славы»

д. Баранцево,
Солнечногорского р-на
«Рубеж Славы» 23-км
Пятницкого шоссе
Областной

16

17

4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

январь

Участие в образовательно-развлекательном проекте «Школа
Успешной Молодёжи»
Организация и проведение профилактических занятий
«Информация против наркотиков»

МБУ ГПМ КДЦ ГДО

январь

Организация и проведение конкурса «Птичья столовая»

Учебный корпус «С»

февраль

Выступление агитбригады службы «Примирение»

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

январь

ежемесяч Организация и проведение благотворительной ярмарки
но
К.Демидовой "Свобода комоду"

Учебный корпус «С»

март

Профилактическая беседа о материнстве с
семьями,находящяимися в трудной жизненной ситуации.

Учебный корпус «С»

март

Организация и проведение праздничного мероприятия «Скворцы
прилетели» посвященного Всемирному дню птиц

Учебный корпус «С»

март

Организация и проведение «Мастер-класс по макияжу»

«Лавка добрых дел»п.
Монино

апрель

Организация и проведение праздничного мероприятия «Скворцы
прилетели» посвященного Всемирному дню птиц

Учебный корпус «С»

апрель

Организация и проведение трудового десанта

Стадион (п. Монино)

май

Организация и проведение Выступления агитбригады МЦ
«Крылья» с противонаркотическим спектаклем «Даётся жизнь
один лишь раз»
Организация и проведение «Эко-марафона переработка «Сдай
макулатуру – Спаси дерево!»»

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

май

Организация экскурсии в Богородский хладокомбинат

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

июнь

Организация и проведение Акции «Меняем сигарету на конфету», п. Монино
посвященной Всемирному дню борьбы с табакокурением

июль

Организация и проведение Акции «Ромашка» ко Дню
Всероссийского праздника семьи, любви и верности

11
12
13

май

14

15

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

Учебный корпус «С»

п. Монино

июль

Организация экскурсии на ООО «Мултон»

ООО «Мултон»

июль
17

Организация и проведение открытого занятия по
антитеррористической безопасности

ДОУ №45 «Домовёнок» и
др. д/с (по согласованию)

18

сентябрь Организация и проведение благотворительной
антитеррористической Акции против терроризма

ГКОУ МО «Доверие» (д.
Алмазово)

октябрь

Проведение Деловой игры «Знакомство с профессией»

Общеобразовательные
учреждения п. Монино

октябрь

Организация и проведение урока патриотизма «Про славный День Общеобразовательные
Бородина»
учреждения п. Монино

октябрь

Организация и проведение интерактивного занятия по
профилактике зависимостей среди учащихся «День рождения»

декабрь

Рейды Деда Мороза и Снегурочки, выезд с новогодним спектаклем По месту назначения
в Детский дом.

16

19
20
21
22

МБУДО ДМШ

4.1. Участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
1
2

январь

Участие в научно-практической конференции

Москва

апрель

Участие в лагере молодёжного актива «Я живу в России»

МО п. Свердловский

апрель

Участие в Конкурсе «Грачи прилетели!», посвященного
Международному Дню птиц в муниципальном учреждении
городского поселения г. Щелково «Щёлковский городской парк
культурывимолодежных
отдыха»
Участие
выездных образовательных форумах «Я –
гражданин Подмосковья»

Щелковский городской
парк Парк культуры и
отдыха
Московская область,
Ногинский район, д.
Колонтаево,
г.г. Щелково(АО

3
4
5

апрель
июнь

Участие в деловой игре «Сделай свой выбор»

июнь

Участие в слёте активной молодёжи Щёлковского муниципального д.Савинки
района, посвящённого 55-летию первого полёта человека в космос
и году Российского кино

июнь

Участие в Акции «Молодежь за мир без наркотиков»

г.г. Щелково

июнь

Участие во Всероссийском конкурсе общественных инициатив
«Возрождение семьи и традиционных семейных ценностей»

cvsoci.ru (до 15.09.2016)

июнь

Участие во Всероссийском конкурсе общественных инициатив
«Патриотическое воспитание детей и молодежи Российской
Федерации. Инновации в воспитательной работе»

cvsoci.ru (до 15.09.2016)

июнь

Участие в IV Всероссийском конкурсе праздничных мероприятий, cvsoci.ru (до 01.07.2016)
посвященных Международному дню защиты детей «Детские
улыбки»
Участие во Всероссийском конкурсе «Нравственный подвиг в
cvsoci.ru (до 01.07.2016)
воспитании детей»

6
7
8

9

10
11

июнь

12
13
14
15
16
17
18
19

июль
июль

Участие в Московском областном молодежном слете «Ягражданин Подмосковья»

Московская область,
Егорьевский
район,
Участие в конкурсе «Всё для любимой» посвящённого дню Семьи, муниципальный
Молодёжный центр
Любви и Верности
«Навигатор» г. Щелково

июль

Участие в квестах "Волонтеры победы"

август

Участие в муниципальном форуме «Стратегия перемен»

сентябрь Участие в митинге «Память Беслану», посвященного Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

г. Москва, ст. метро
«ВДНХ», Проспект Мира
119,
строение
57 г.
МАУГ
поселения
Щелково «УСК
«Подмосковье»
г. Щелково,

сентябрь Участие в молодежном Форуме «Мы - наследники Победы!»

ул.Талсинская 64,
Молодежный
Ценр
г. Москва, Центральный

октябрь

дом журналиста, ст.
метро
«Арбатская»,
г. Королёв,
пр. Королёва,

октябрь

Участие в конкурсе цифровых антинаркотических социальных
плакатов и рисунков, граффити и социальных видео роликов,
направленных
на профилактику
преступлений и правонарушений
Участие в отборочном
этапе профилактического
мероприятия в
рамках Всероссийского конкурса «В ритме жизни»

д. 24
МБУ ЩМР РМ «Клуб
«Ровесник» по адресу: г.г.
Щелково, Пролетарский

5. Официальные спортивные соревнования городского поселения Монино (включаются первенства
Монино, розыгрыши Кубков Монино и Главы городского поселения Монино, другие спортивные
соревнования в соответствии с требованиями Положения о ЕВСК)
январь
Организация баскетбольного турнира "Снежный мяч" (посв. 80корпус "С"
летней годовщине Московского областного и Щёлковского
1
Комитетов по делам физической культуры и спорта)
январь
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дружеский турнир по шахматам (посв. 80-летней годовщине
Московского областного и Щёлковского Комитетов по делам
физической культуры и спорта)
01 января Новогодний парный турнир среди женщин по теннису

корпус "С"

04-05
Организация открытого турнира по теннису в честь Кутузовой
январь
Екатерины Ивановны
04 января Турнир по мини-футболу "Рождественская Ночь"

Монино

корпус "С"

корпус "С"

январь

Открытый турнир СКИФ Сгибень по спортмечу (Спортивный клуб корпус "С"
исторического фехтования)
18-19
Спортивный праздник посвященный "Крещению Руси"
стадион МБУМЦ "МЦ
января
"Крылья"
январь
Турнир по хоккею с мячом между учениками 5-6 классов школ
стадион КСК
городского поселения Монино
"Локомотив"
29 января Турнир по жиму штанги лежа памяти Н.В. Строганова
КДЦ "Дом офицеров"
январьфевраль
январьфевраль
февраль
февраль

Предварительные игры по хоккею в рамках Спартакиады
школьников
Зимняя спартакиада 2017 года среди учащихся
общеобразовательных школ городского поселения Монино
Дружеский матч по хоккею среди дворовых команд городского
поселения Монино (посв. 80-летней годовщине Московского
Участие в зимнем первенстве по футболу в Монино "ЛФЛ
Монино"

стадион КСК
"Локомотив"
стадион КСК
"Локомотив"
стадион КСК
"Локомотив"
Монино

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

февраль

Организация турнира по волейболу среди любителей

февраль

Открытое первенство на Кубок Главы г.п. Монино среди юношей и корпус "С" (МАОУ СОШ
девушек по баскетболу (юноши)
№1)

23
февраля
23
февраля
февраль

Организация открытого турнира по теннису среди мужчинкорпус "С"
любителей
Массовый лыжный забег, посвященный Дню защитника Отечества стадион (гарнизон)
"Лыжня Монино"
Соревнования посвященные Дню Защитника Отечества
Монино

февраль- Открытое первенство на Кубок Главы г.п. Монино среди юношей и
март
девушек по баскетболу (девушки)
08 марта Организация открытого турнира по теннису среди женщин
любителей
март
Финал ЛФЛМ. Награждение призеров ЛФЛМ

корпус "С" (МАОУ СОШ
№1)
Монино

мартапрель
мартапрель

Кубок по мини-футболу среди любительских команд п. Монино.

корпус "С"

Кубок по мини-футболу среди любительских команд п. Монино

корпус "С"

апрель

Турнир по волейболу среди учащихся школ городского поселения
Монино
Организация и проведение соревнований по стрельбе, упражнение
«Дуэль», в память о малолетних узниках фашистских концлагерей
Организация баскетбольного турнира ко Дню Победы

корпус "С" (МАОУ СОШ
№1)
Учебный корпус «С»

Организация открытого турнира по теннису посвященного Дню
Победы

Монино

апрель
апрельмай
май

34
35
36

корпус "С"

май

Открытие сезона. Тренировочные запуски моделей на аэродроме

Монино

(посв. 80-летней годовщине Московского областного и Щёлковского Комитетов по делам
физической культуры и спорта)

май

Соревнования по футболу среди дворовых команд городского
поселения Монино, посвященные Международному дню соседей

май октябрь
июнь

Участие в летнем первенстве по футболу в Монино "ЛФЛ Монино" Монино

30

33

(посв. 80-летней годовщине Московского областного и Щёлковского Комитетов
по делам физической культуры и спорта)

Спортивный праздник: Турнир по футболу, товарищеский матч по стадион КСК
волейболу
"Локомотив"

29

32

КДЦ "Дом офицеров"

9 мая
28

31

Монино

12 июня
12 июня
июль
август

стадион КСК
"Локомотив"

Турнир по регби среди юношей 2002-2003 г.р., посвященный Дню
России
Турнир по футболу среди юношеских команд, посвященный Дню
России
Турнир по шахматам, посвященный Дню России

стадион (гарнизон)

Товарищеская встреча среди юношеских команд по футболу,
посвященная Дню семьи, любви и верности
Организация турнира по волейболу среди подростков
посвещенного дню города

стадион КСК
"Локомотив"
Монино

стадион КСК
"Локомотив"
КДЦ "Дом офицеров"

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

август
августа

Турнир по футболу среди любительских команд городского
поселения Монино, посвященный празднованию Дня города
августа
Встреча любителей шахмат, посвященная празднованию Дня
города
сентябрь Встреча любителей шахмат (посв. 80-летней годовщине Московского областного и

51

Монино
стадион КСК
"Локомотив"
КДЦ "Дом офицеров"
КДЦ "Дом офицеров"

Щёлковского Комитетов по делам физической культуры и спорта)

сентябрь Акция памяти жертв терроризма. Спортивное мероприятие
сентябрь Встреча любителей шахмат, приуроченная к Дню выборов

стадион КСК
"Локомотив"
КДЦ "Дом офицеров"

сентябрь Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений гп
Монино
сентябрь Предварительные игры по мини-футболу в рамках Спартакиады
учащихся
апрель- Спартакиада учащихся ГПМ
ноябрь
октябрь Организация и проведение Всероссийской Акции «Я выбираю
спорт» 5 турниров
октябрь Дружеский матч пожилых людей по волейболу, посвященный Дню
пожилого человека

д/с №11 (или Монинский
стадион)
стадион КСК
"Локомотив"
стадион КСК
"Локомотив"
Учебный корпус «С»

октябрь

Турнир по шахматам, посвященный Дню учителя

КДЦ "Дом офицеров"

октябрь

Турнир по пейнтболу "Кубок Вызова" (посв. 80-летней годовщине Московского Площадка у катка

Учебный корпус «С»

областного и Щёлковского Комитетов по делам физической культуры и спорта)

49
50

Организация турнира по стритболу посвещенного дню города

ноябрь

Награждение команд участников ЛФЛМ. Финал. Летний сезон

КДЦ "Дом офицеров"

декабрь

Соревнования по русским шашкам памяти В.П. Чкалова

г. Щелково

Лыжный забег среди воспитанников дошкольных образовательных д/с №11 (или Монинский
учреждений городского поселения Монино «Веселая лыжня!»
стадион)
декабрь Организация открытого турнира по теннису в честь Кутузовой
Монино
53
Екатерины Ивановны
декабрь Новогодние соревнования по мини-футболу среди мальчиков
Учебный корпус «С»
54
(2004 – 2005 г.р.)
декабрь Новогодние соревнования по хоккею среди дворовых команд
стадион КСК
55
«Новый год, тебя мы ждем!»
"Локомотив"
5.1. Межмуниципальные спортивные соренования, в которых принимает участие команда городского
поселения Монино
1 в течение Участие команды в спортивном фестивале (спортивный забег)
по решению орг.
года
"Гонка Гладиаторов"
Комитета
52

декабрь

2

в течение Участие в чемпионате Щелковского муниципального района
года

г. Щелково

3

01 января Участие в беговом флешмобе "Новогодний забег"
отменен

п. Монино

г. Щелково

6

Традиционный турнир ЩМР "Рождественский кубок - 2016" по
шахматам
06 января Вологодский Рождественский полумарафон 2017 (спортивный
забег)
январь
XXII традиционный Рождественский кубок по русским шашкам

7

январь

Соревнования по зимнему регби в г. Зеленоград

г. Зеленоград

январь

Участие в Открытом первенстве Ногинского района по гиревому
спорту, посвящённому Дню Российской Армии

г. Ногинск

19
февраля
февраль

Дзержинский winter forest cross II

г. Дзержинский

Соревнования по горно-туристической подготовке Календарь
соревнований и встреч Центра «Романтик»
Открытые районные соревнования по спортивному
ориентированию среди учащихся ЩМР в рамках реализации
районной комплексной програмы воспитания социальной
активности детей и подростков «Содружество»

г. Щелково

4
5

январь

8
9
10

февраль
11

12
13
14
15
16
17

февраль
февраль
февраль
февраль
март
апрель
апрель

18
апрель
19
20

апрель
апрель

21
22
23

май
май
май

24

г. Вологда
г. Щелково

г. Щелково

Зимняя спартакиада городских и сельских поселений Щелковского п. Литвиново
муниципального района
Наши дети. Художественная гимнастика
г. Озеры
Соревнования среди девочек ЩМР по шахматам "Белая ладья г. Щелково
2016"
Совместное проведение Первенства ЩМР по волейболу посв. Дню Учебный корпус «С»
Защитника Отечества
Открытый турнир по шахматам г. Щелково
г. Щелково
Турнир Щелковского муниципального района по шахматам,
посвященном Дню космонавтики (девушки)
Восьмой Кубок Щелковского муниципального района среди
мальчиков и девочек по русским шашкам "Щелковские надежды"

г. Щелково
г. Щелково

VIII Открытые соревнования городского округа Звездный городок Звездный городок
по русским шашкам памяти летчика-космонавта дважды героя
СССР В.М. Комарова
Городские соревнования по шахматам "Турнир поколений"
г. Щелково
Участие в открытом первенстве Ногинского кадетского корпуса по МО г.Ногинск
преодолению полосы препятствий, посвящённого Победе
Советского Народа в Великой Отечественной войне
Участие в турнире Кубок Победы-2017 по стритболу
г. Щёлково 4
(Бахчиванджи)
Весна Победы (художественная гимнастика)
г. Ивантеевка
Открытый турнир Щелковского муниципального района по
активным шахматам среди девушек, посвященном 72-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

г. Щелково

25
26
27
28
29
30

май

Звездный Союз (турслет)

д. Райки

июнь

Участие в турнире по стритболу "Оранжевый мяч"

Мальцево

июнь

г. Химки

июнь

ХI открытый международный турнир по стритболу среди
любительских команд "Чистая победа"
Участие в Кубке по баскетболу «Короли воздуха» 2017

июль

Участие в турнире по стритболу Moscow Open

Москва

июль

Участие в плаваниии в рамках летней Спартакиады

г. Щелково

июль

Участие в масштабной пейтбольной игре "S.T.A.L.K.E.R." Гнездо
Химеры"

полигон "Три близнеца"
ПК "Территория истины
и силы" Минское шоссе

июнь

Участие в Фестивале трейлраннинга «ADIDAS RUNHIGH!»

г.Москва

август

Участие в Щёлковском кубке по футболу

г. Щёлково

август

Летняя Спартакиада Щелковского муниципального района,
посвященная дню физкультурника
Летние сборы по художествнной гимнастике

г. Щелково

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

август

Лужники

г. Геленджик

сентябрь Участие команды в "Гонке Героев"

полигон Алабино

сентябрь Участие в ссудействе открытого Кубка по спортивному туризму
"Серебряный карабин"
сентябрь Участие команды в турнире "Кубок Вызова" по пейнтболу

д. Анискино

сентябрь Участие в открытом Первенстве Ногинского кадетского корпуса
по стрельбе из пневматической винтовки ИЖ 61
сентябрь Участие в открытой тактической пейнтбольной игре
"БАТЛФИЛД"
октябрь Участие в спартакиаде призывной и допризывной молодежи

г. Ногинск

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
"Ориентиванию-2016"
Участие в X соревнованиях по спортивному ориентированию в
темное время суток "Ночной остров-2016"
Мужской турнир ЩМР "Щелковская осень -2016" по активным
шахматам
Первенство Щелковского муниципального района по плаванию
среди юношей и девушек"День кролиста"

ЩМР

г. Мытищи

полигон "Маяк"
Новорязанское шоссе
г.г. Щелково, УСК
"Подмосковье"
г. Фрязево
г. Фрязево
г. Щелково
г. Щелково

октябрь

Участие в соревнованиях по туристическому ориентированию
"Московский Марш-бросок-2016-осень"

д.Дорохово Тверская
обл.

октябрь

Участие в районных соревнованиях по ориентированию среди
учащихся 8-х, 10-х классов общеобразовательных учреждений
ЩМР участников проекта "Школа безопасности" и "Юные
путешественники"

г.Фрязино

46

47

г.Фрязино

48
49
50
51
52
52

октябрь

ноябрь

Участие в открытом Кубке РО ДОСААФ России г.Москвы по
спортивному стрелковому многоборью
Участие в открытом Первенстве Ногинского района по гирьевому
спорту
"Радуга Осени" художественная гимнастика

г.Кубинка Одинцовский
район
г. Ногинск ул.Климова
48
г. Звездный городок

ноябрь

Первенство ЩМР среди юношей и девушек по русским шашкам

г. Щелково

декабрь

Соревнования по суворовскому фехтованию

г. Ногинск

декабрь

Открытые соревнования ЩМР "Новогодний Кубок по шахматам"
/мужчины/

г. Щелково

октябрь

5.2. Областные спортивные соренования, в которых принимает участие команда городского поселения
Монино
1 09
внесение изменений: Областная военно-патриотическая игра
р.п.Монино корпус "С"
февраля «Поколение победителей»
2 февраль Первенство Московской области по международным шашкам
г. Щелково
среди юношей и девушек
3 02 апреля Открытый турнир
р.п.Монино корпус "С"
по тхэквондо WTF СК JET «область»
4 22 апреля Финал областных соревнований по стрельбе "Ворошиловский
г.о.Подольск, п.Быково,
стрелок"
ул.Школьная, д.9
5 апрель
Участие в Открытом первенстве Московской области по
МБУ ГПМ КДЦ ГДО
армреслингу и флорболу посвященному Дню Космонавтики
5.3. Всероссийские и международные спортивные соренования, в которых принимает участие команда
городского поселения Монино
1 февраль ХХХIII Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России"
г. Яхрома

3

мартапрель
май

4

июль

5

июль

6

ноябрь

2

6
77.1
77.2
77.3
77.4
77.5

"Новое Поколение" (художественная гимнастика)

г. Тула

Участие в Первенстве Московской области по авиамоделированию
в классах кордовых моделей в рамках областного фестиваля
Участие в чемпионате России 2016 года по авиамодельному спорту
в классе радиоуправляемых метательных моделей планеров F-3K
Участие в Кубке России по авиамодельному спорту в классе
радиоуправляемых метательных моделей планеров F-3K
Участие в судействе всероссийских соревнований по спортивному
туризму "Гонка четырех"

г.Жуковский
Территория аэродрома
Верхнехавского
База СТК «РАДУГА», с.
Большой Вьяс,
г. Лыктарино

в течение
Календарь крупнейшего кубка в мире по рогейну "Золотой Маршрут" 2017
года
18 марта Ранняя весна
Измайловский лесопарк
09 апреля Московский День

Центр Москвы

27 мая

Золото Сенежа на суше

28 мая

Золото сенежа на воде

18 июня

Таинственный Лес

пл. Московское Море,
Ленинградского
направления, Тверская
область
пл.192 км Кольцевого
направления

15-16
Московская ночь
июля
29 - 30
Главный Weekend
77.7
июля
6 августа Рязанский рогейн
77.6

77.8

16
Новая Москва
сентября
21
Поздняя Осень
77.10
октября
19 ноября Финал года
77.9

77.11

7
78.1
78.2
78.3
78.4
78.5
78.6
78.7

г. Москва
пос. Цюрупы
дер. Лсково, Рязанская
обл.
пл. 250 км, Троицкий
округ
ст. Снегери, Истринский
район
ближайшее Подмосковье

в течение
Календарь крупнейших полумарафонов в России Бегом по "Золотому кольцу"
года
15 апреля Московский полумарафон
г. Москва
13 мая

Ивановский полумарафон

г. Иваново

20 мая

Угличинский полумарафон

г. Углич

27 мая

Мышкинский полумарафон

г. Мышкин

03 июня

Залецкий полумарафон

г. Переславль-Залецкий

05 августа Рыбинский полумарафон

г. Рыбинск

19 августа Владимирский полумарафон

г. Владимир

10
Посадский полумарафон
г. Сергеев Посад
сентября
17
Ярославский полумарафон
г. Ярославль
78.9
сентября
15
Московский полумарафон
г. Москва
78.10
октября
6. Официальные физкультурные массовые мероприятия городского поселения Монино среди
различных возрастных групп населения и инвалидов:
1 январь
Организация и проведение конкурса снежных фигур «Снеговик»
Аллея героев (п. Монино)
78.8

2

апрель

Учебный корпус «С»

8 мая

Организация и проведение Флэш-моб «Мы за здоровый образ
жизни!»
Зарядка с ветераном ВОВ

3
4

июнь

Организация летней досуговойй площадки «Сто друзей"

Учебный корпус «С»

5

июнь

Организация и проведение Акции «Движение – жизнь»

Стадион (п. Монино)

6

июль

7
8

Физкультурно-портивный массовый праздник "Мама, папа, я спортивная семья"
сентябрь Развлекательно - игровая программа вечер настольных игр,
посвященная здорому образу жизни
сентябрь Организация и проведение Всероссийской Акции «Зарядка с
чемпионом»

корпус "С"

стадион
Учебный корпус «С»
МБУ ГПМ КДЦ ГДО

6.1. Межмуниципальные комплексные физкультурные мероприятия, в которых принимает участие
команда городского поселения Монино
1 март
Организация и проведение Мастер-класс «Уроки выживания в
МБОУ Свердловская
природных условиях»
СОШ

