Информация о физкультурно-спортивных и молодежных мероприятиях, планируемых в августе 2019 года
№
п/п

Мероприятие

1

Встреча с ветераном ВОВ

2

Место
проведения

Краткое описание

1 августа
2019 года

г. Элиста, въезд
Омский д.17

1 августа 2019 года пройдет встреча с
Настиновым Эрдне Бадминовичем. В рамках
встречи Эрдне Настинович расскажет о своей
службе и жизни после войны.

Фестиваль красок
«Холли»

1 августа 2019
года

3

Шахматный турнир,
посвященный
Международному Дню
Шахмат

1 августа 2019
года

пос. Цаган-Аман
Юстинского
района
на территории
сельского дома
культуры
пос. Большой
Царын
Октябрьского
района, Детская
школа искусств

4

Благотворительная акция
«Помоги собраться в
школу»

2 августа
2019 года

г. Элиста,
Пандапарк

5

Акция "Чистый берег"

3 августа 2019
года

пос. Цаган-Аман
Юстинского

Сроки
проведения

Направление,
контактный
номер
ответственного
лица
Цагалаев В.Б.
89224554594
Зараев И.Б.
89615416196

1 августа 2019 года в 12:00 ч на территории
Детской школы искусств Октябрьского
района, в пос. Большой Царын пройдет
шахматный
турнир,
посвященный
Международному Дню Шахмат. В турнире
примут участие все желающие жители
района, победители и призеры будут
награждены
почетными
грамотами
и
призами.
2 августа с 19:00 часов до 20:00 часов на
территории «Пандапарка» пройдет старт
благотворительной акции «Помоги собрать
школьника». Цель акции - оказание помощи
детям из многодетных семей в подготовке к
началу нового учебного года путем
формирования «школьного портфеля».
В рамках
молодежи

республиканского месячника
«Калмыкия
–
территория

Кантаев И.Р.
89374677832

Сангаджигоряева
Д.А
89371900092

Зараев И.Б.
89615416196

района

возможностей» планируется уборка берега на
территории поселка Цаган-Аман Юстинского
района
пос. Яшкуль
Ежегодное мероприятие проводится в рамках
Яшкульского
республиканского
месячника
молодежи
района, площадь «Калмыкия – территория возможностей»
Победы
планируется ежегодный слет студентов.
Проходит
поздравление,
поощрение
студентов за активное участие в жизни РК,
хорошую учебу. После наградной части
выступление приглашенных гостей. В этом
году для жителей Яшкульского района
выступит группа «Нортон».
БУ РК «РЦСП»
Соревнования проводятся в целях:
(Универсальная
- пропаганды здорового образа жизни;
арена)
- вовлечения в систематические занятия
волейболом, как одним из самых массовых и
доступных видов спорта;
- соревнования проводятся с целью широкой
популяризации волейбола
- выявление сильнейшей женской команды.

6

Ежегодный слет студентов

3 августа 2019
года

7

Республиканский турнир
по волейболу среди
женщин, посвященный
Дню физкультурника

3 августа

Блиц турнир среди
учащихся «РСШ по
шахматам» посвященный
«Всероссийскому Дню
физкультурника».

9 августа

БУ РК «РСШ по
шахматам», ул.
Хонинова, д.5

Республиканский конкурс
лидеров детских
организаций «Лидер – это
я» в рамках 22 фестиваля
детских организаций

10 августа
2019 года

КБР, пос.
Ташлы-Тала

8

9

Шахматный блиц-турнир среди учащихся
«РСШ по шахматам» посвященный
«Всероссийскому Дню физкультурника»
будет проводиться среди юных шахматистов
2005 г.р. и младше. Соревнования будут
проводиться по правилам «блица», по
швейцарской системе, с контролем времени 5
минут до конца партии каждому участнику.
Прогнозируемое количество участников – 40
человек.
Проводится с целью выявления и поддержки
наиболее талантливых и творчески
работающих лидеров детских общественных
объединений от 13 до 16 лет для
формирования в детско-молодежной среде

Шалбурова Е.
89371936090

Волейбол
Цутаев А.К.
Ванькаева Ц.В.
89613999889

Колдаев С.А.
89093976386

Чинчиева Д.И.
89378900028

Республики Калмыкия
«Хамдан»

10

День Физкультурника

10 августа

г. Элиста,
районы
Республики

11

Всероссийские массовые
соревнования по
баскетболу «Оранжевый
мяч»

10 августа

ГСК
«Буревестник»

образа успешного россиянина с активной
гражданской позицией. Основные задачи:
развитие гражданской активности детей;
поддержка моделей и форм гражданского
участия, самоуправления детей; поддержка
инициатив детей по преобразованию
социума, пропаганде позитивных ценностей
российского общества; содействие лидерам
детских общественных объединений в
личностном росте и профессиональной
ориентации в сфере молодежной политики;
налаживание эффективного сотрудничества
между общественными объединениями,
органами государственной власти; выявление
и апробация эффективных технологий, форм,
методов и средств воспитания в
общественной деятельности детей. Конкурс
проводится в течение дня.
Мероприятие проводится в целях:
- привлечения граждан РК к систематическим
занятиям физической культурой;
- укрепления здоровья, физического развития
и повышения уровня
физической подготовленности граждан РК;
- пропаганды здорового образа жизни,
популяризации физической
культуры и спорта среди населения.
Цели и задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие
уличного баскетбола в Республике
Калмыкия;
- совершенствование форм организации
массовой физкультурно-спортивной работы;
- профилактика и предупреждение
правонарушений среди молодежи;
- поиск наиболее эффективных форм работы
с детьми, подростками, молодежью

Отдел физической
культуры и спорта
Министерства
спорта и
молодежной
политики РК
42761
Отдел физической
культуры и спорта
Министерства
спорта и
молодежной
политики РК
42761

12

Кубок Главы РК по
футболу

10 августа

г. Элиста

13

Праздник спорта и
здоровья

10 августа
2019 года

пос. Цаган-Аман
Юстинский
район, мсц.
Богдо

14

День физкультурника в п.
Яшкуль

10 августа
2019 года

15

Спортивный день,
приуроченный ко Дню
физкультурника в п.

10 августа
2019 года

Цели и задачи:
- Популяризация игры в футбол;
- Повышение класса игры команд и
индивидуального мастерства;
- Создание новых команд, а также выявление
сильнейших команд;
- пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда и дальнейшее развитие футбола
в регионе

В рамках праздника пройдут соревнования по
следующим видам спорта:
волейбол, пляжный волейбол, футбол.
Цели мероприятия: привлечения граждан РК
к систематическим занятиям физической
культурой; укрепления здоровья,
физического развития и повышения уровня
физической подготовленности граждан РК;
пропаганды здорового образа жизни,
популяризации физической культуры и
спорта среди населения.
пос. Яшкуль
Поощрение спортсменов, тренеров.
Яшкульского
Организация спортивных состязаний,
района,
соревнований. Мероприятие проводится в
Малый зал ДК
целях:
- привлечения граждан РК к систематическим
занятиям физической культурой;
- укрепления здоровья, физического развития
и повышения уровня
физической подготовленности граждан РК;
- пропаганды здорового образа жизни,
популяризации физической
культуры и спорта среди населения.
пос.
Спортивные состязания проводятся с целью
КомсомольскийЧ популяризации видов спорта и ЗОЖ.
ерноземельского

БУ РК РСШОР по
футболу
4-33-06, 4-33-08

Зараев И.Б.
89615416196

Шалбурова Е.
89371936090

Босхомджиева С.
89275952500

Комсомольский

района

16

Конкурс социальных
проектов
Ассоциации детей и
подростков «Хамдан»
Республики Калмыкия
«Я – гражданин Хамдана»

13 августа
2019 года

КБР, с. Ташлы- Целями Конкурса являются поддержка
ТалаЛескенского инициатив детских общественных
района
организаций Республики Калмыкия в
Кабардинорешении актуальных социальных проблем,
Балкарской
повышение эффективности работы АДиП
Республики
«Хамдан» РК.

17

Слет студентов

16 августа
2019 года

18

Профилактическая беседа
«Терроризм – территория
страха»

16 августа
2019 года

пос.
Комсомольский
Черноземельског
о района
пос. Цаган-Аман
Юстинский
район, мсцБогдо
МКОУ
санаторная
школа интернат

19

Фестиваль «Здесь и
сейчас»
Конкурс среди
специалистов в области
государственной
молодежной политики
День Государственного
флага РФ

17 августа
2019 года
17 августа
2019 года

г. Элиста

Праздничный концерт,
посвященный Дню
государственного флага
РФ

20

21

22

Чинчиева Д.И.
89378900028

Официальная часть (награждение студентов
отличников Черноземельского
района),праздничный концерт, выступление
команды КВН города Элиста.
Сотрудники полиции проведут
профилактическую беседу «Терроризм –
территория страха» с детьми и молодежью.

Босхомджиева С.
89275952500

г. Элиста

Награждение победителей и призеров
конкурса среди специалистов в области
государственной молодежной политики

Сангаджигоряева
Д.А
89371900092

22 августа
2019 года

г. Элиста

Манджиева А.Э.
89374621996

22 августа
2019 года

пос. Цаган-Аман
Юстинский
район, мсцБогдо
МКОУ
санаторная

Проведение регионального этапа
Всероссийской акции «Триколор единой
страны». В программу акции войдет раздача
ленточек триколор, проведение конкурса
рисунков на асфальте среди детей, а также
проведения флешмоба с участниками акции.
Концерт, посвященный празднованию Дня
государственного флага РФ. Также на
концерте будет раздача ленточек триколор.

Зараев И.Б.
89615416196

Зараев И.Б.
89615416196

школа интернат
пос. Большой
Царын
Октсябрьского
района
пос.
Комсомольский
Черноземельског
о района

Квест-игра, посвященная
празднованию «Дня
Государственного флага
Российской Федерации»
День государственного
флага

22 августа
2019 года

25

Подведение итогов
конкурса социальных
роликов «Мир без страха»

22 августа
2019 года

г.Элиста

26

Региональный этап ВТИ
«Заря»

23 августа
2019 года

г. Элиста, ГСК
«Буревестник»

23

24

22 августа
2019 года

Квест-игра проводится в целях расширения
представления детей о Государственном
флаге Российской Федерации
Шествие жителей поселка с флагами
приуроченное к Всероссийской акции
«Триколор единой страны» , конкурс
рисунков на асфальте, праздничный концерт,
флешмоб.
Конкурс
проводится
в
целях
создания условий и медиа-инструментов
решения социальных проблем, а также
патриотического воспитания молодежи через
создание социальной рекламы, направленной
на профилактику:
- правонарушений, преступлений,
совершаемых несовершеннолетними;
- наркотизации
молодежи,
вовлечения
детей
в
распространение
наркотических средств;
- деятельности
молодежных
объединений,
Интернет-сообществ
антиобщественной направленности (пропаганда
противоправного поведения, криминального
образа
жизни),
террористических,
экстремистских
организаций
и
иных
негативных проявлений в обществе.
- суицидального поведения (формирование
позитивного отношения к жизни, важность и
ценность внимания к близким, исключение
равнодушия).
Ожидается, что по итогам проведения
мероприятия в финале юнармейской игры
«Зарница» примут участие более 100
учащихся
общеобразовательных
школ
республики, которые получат навыки по

Кантаев И.Р.
89374677832
Босхомджиева С.
89275952500

Эрднеева Н.Ю.
89375389872

Манджиева А.Э.
89374621996

военно-прикладным
видам
спорта,
и
привлечение их к занятиям физической
культурой и спортом.

27

Пеший ход по местам
боевых действий 107
стрелковой гвардейского
полка

25-29 августа

Яшкульский
район

28

Межрегиональный
молодежный
образовательный форум
«Уралан»

27-29 августа
2019 года

МБУ ДО "ДЛ
«Сайгачонок»
ЦРМО РК

29

Конкурс молодежных
проектов в рамках
межрегионального
молодежного
образовательного форума
«Уралан»
Конкурс проектов по
профилактике
экстремизма и терроризма
для лидеров детских
молодежных
общественных
объединений РК
Благотворительный
мюзикл «Бременские
Музыканты»

27-29 августа
2019 года

МБУ ДО «ДЛ
«Сайгачонок»
ЦРМО РК

весь период

г. Элиста

31 августа –
1 сентября

БУ РК «РЦСП»
(Универсальная
арена)

30

31

По итогам финала лучшая команда будет
представлять республику на Всероссийском
финале игры.
Организация и проведение пешего перехода
по местам боевых действий с участием
поисковых отрядов, юнармейцев, курсантов
ВПК.
Молодежный
образовательный
форум
«Уралан» - мероприятие, направленное на
молодёжь от 18 до 30 лет. На форуме
представлены
тематические
площадки,
работа в командах, мастер-классы и лекции
приглашенных специалистов, встречи с
известными людьми, достигшими успеха в
творчестве, спорте, науке и т.д.
Основная цель конкурса – отбор социальных
проектов
и
поддержка
молодёжных
инициатив участников межрегионального
молодёжного
образовательного
форума
«Уралан»
Основная цель конкурса – отбор социальных
проектов
и
поддержка
молодёжных
инициатив по профилактике экстремизма и
терроризма для лидеров детских молодежных
общественных объединений РК

Манджиева А.Э.
89374621996

Цагалаев В.Б.
89224554594

Эрднеева Н.Ю.
89375389872

Пода С.И.
89093979393

