
Конкурс лучших муниципальных практик и инициатив 

социально-экономического развития в муниципальных образованиях 

на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2018 году

СПОРТИВНЫЙ РОСАТОМ:
спартакиадное движение в городском округе «Город Лесной»

Номинация: Развитие человеческого потенциала



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

• Создание эффективной системы физкультурно-спортивной работы 

путем организации спартакиадного движения для всех групп населения в 

течение всего календарного года.

• Удовлетворение существующей потребности населения в 

круглогодичных занятиях физической культурой и спортом с минимизацией 

финансовых расходов для горожан.

• Пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего числа 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, сдаче 

нормативов ГТО, мониторинг состояния физкультурно-оздоровительной 

работы в целом и в отдельно взятых коллективах; организация активного и 

содержательного досуга населения.

• Сохранение лучших спортивных традиций и                                               

преемственности в создании условий  

в систематических занятиях спортом                                                                         

у трудоспособного населения городского округа.

• Привлечение внебюджетных средств для создания 

комфортной социальной среды в городском округе. 



КОМАНДА И ЛИДЕРЫ СПАРТАКИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

Виноградова Елена Аркадьевна,

заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной» 

по вопросам образования,  

культуры и спорта

Андриевская Наталья Владимировна, 

начальник отдела по физической 

культуре, спорту, молодежной и 

социальной политике                           

городского округа «Город Лесной»

Попова Инна Геннадьевна,                    

ведущий специалист отдела по 

физической культуре, спорту, 

молодежной и социальной политике 

городского округа «Город Лесной»

Команда спартакиадного движения: 

коллективы МБУ ФСЦ «Факел»;

МБОУДО ДЮСШЕ;

СДЮСШОР «Факел»



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СПАРТАКИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

Разработка муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики в  городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Разработка положений об организации и проведении спартакиад

Подготовка постановлений администрации городского округа    «Город Лесной»                                              

о проведении спартакиад

Заключение соглашения между ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и                           

МБУ ФСЦ «Факел» об организации и проведении Спартакиады среди трудовых 

коллективов подразделений ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений спорта

Подготовка мест проведения соревнований  в рамках спартакиадного движения; 

формирование судейских бригад; проведение заседаний судейских коллегий по видам спорта

Проведение спартакиад семейных команд, среди городских и спортивных лагерей, 

студенческой  и работающей молодежи,                                                                                         

среди трудовых коллективов подразделений                                                                                  

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Торжественное подведение итогов спартакиад,                                                      

награждение победителей и призеров

Мониторинг работы  и анализ полученных результатов

Информационное сопровождение деятельности на всех этапах практики



СПАРТАКИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

Cпартакиада семейных команд



СПАРТАКИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

Спартакиада студенческой  и работающей молодежи



СПАРТАКИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

Спартакиада среди городских и спортивных лагерей 

«Спорт против наркотиков»



СПАРТАКИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

Спартакиада среди трудовых коллективов 

подразделений ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»



РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»:

 Ежегодно более 5730 человек становятся участниками 

спартакиадного движения, в том числе дети городского округа 

«Город Лесной» - 820 человек;

 150 дней соревновательного процесса;

 36% населения городского округа «Город Лесной»,                       

регулярно занимается физической культурой и спортом;

 1 100 человек приняло участие в мероприятиях по сдаче 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»;

 Доля сдавших нормативы ГТО - 73%



Ответственный за реализацию практики:

Андриевская Наталья Владимировна, 

начальник отдела по физической культуре, спорту,                                                               

молодежной и социальной политике                                                                                             

городского округа «Город Лесной»,

+7 (34342) 6-87-92

kdm@gorodlesnoy.ru

Сайт  администрации городского округа «Город Лесной»: http://www.gorodlesnoy.ru/

Сайт МБУ ФСЦ «Факел»: http://fscfakel.ru/

Сайт МБУДО  ДЮСШЕ: http://edinoborstv.ru/ 

СПОРТИВНЫЙ РОСАТОМ:
спартакиадное движение в городском округе «Город Лесной»

mailto:kdm@gorodlesnoy.ru

