
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению Администрации  

МР «Казбековский район» 

от «__» _______ 2017 г. № __ 

 

План  
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан  

«Человеческий капитал» в МР «Казбековский район» на 2017 год 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

I. Культура и традиции народов Дагестана 

1. Открытие центра традиционной культуры 

народов России в сельском поселении 

Ленинаул. 

Сохранение и пропаганда культурного наследия, 

народных художественных ремёсел, приобщение 

населения к национальной культуре, 

предоставление культурно-досуговых, 

информационно-просветительных, консультативных 

и иных услуг населению. 

июнь МКУ «Центр 

традиционной культуры 

народов России» 

(МКУ ЦТКНР), 

администрация СП 

«с. Ленинаул» 

Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена. 

2. Принять участие в Международном 

фестивале фольклора и традиционной 

культуры «Горцы». 

Сохранение и развитие этно-культурного 

многообразия народов России, обеспечение 

межнационального мира и согласия. 

июнь МКУ ЦКТНР 

3. Участие в Международном фестивале 

традиционной народной культуры 

«Цамаури». 

 август МКУ ЦКТНР 

4. Участие в Форуме-фестивале ЦТКНР 

«Мой Дагестан». 

 апрель МКУ ЦКТНР 

5. Участие в Республиканском 

традиционном фестивале патриотической 

песни «Дагестан – наш общий дом». 

 октябрь МКУ ЦКТНР 

6. Принять участие в Республиканском 

конкурсе "Голос гор". 

 февраль МКУ ЦКТНР 

7. Республиканский конкурс-фестиваль 

"Симфония души", посвящённый памяти 

Магомедова Хабиба Магомедовича. 

 февраль МКУ ЦКТНР 
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8. Районные традиционные фестивали и 

смотры-конкурсы, посвящённые Году 

экологии, 72 годовщине Великой Победы. 

Стимулирование народного творчества, развитие 

культурно-досуговой деятельности культура – детям 

Дагестана 

апрель, май, 

июнь, август 

МКУ ЦКТНР 

9. Традиционный фестиваль «Песни и 

танцы моего народа». 

 апрель МКУ ЦКТНР 

10. Традиционный фестиваль «Пусть всегда 

будет солнце!». 

 июнь МКУ ЦКТНР 

11. Традиционный фестиваль «У очага 

старинной народной песни». 

Популяризация старинного народного фольклора 

местных старинных блюд, одежды. 

август МКУ ЦКТНР 

12. Традиционный фестиваль ДОУ «Радуга 

талантов». 

Выявление талантов среди детей дошкольного 

возраста. 

октябрь-декабрь МКУ ЦКТНР 

13. Традиционный фестиваль «Здравствуй, 

Новый год!». 

 28.12.2017 г. МКУ ЦКТНР 

14. Смотр-конкурс патриотической песни 

«Напевы Салатавских гор». 

Приобщение населения к духовной культуре своего 

народа, формирование бережного отношения к 

своим традициям и обычаям, народному творчеству. 

май МКУ ЦКТНР 

15. На лучшее чтение стихов местных 

авторов (среди детей). 

Развитие эмоциональной сферы детей и взрослых, 

позитивное отношение к окружающей среде, 

любимому краю, народному творчеству. 

май МКУ ЦКТНР 

16. На лучшее сочинение стихов о родном 

крае (среди взрослых). 

 июнь МКУ ЦКТНР 

17. Конкурс среди воспитателей детских 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

 ноябрь МКУ ЦКТНР 

18. Смотр-конкурс драматических 

коллективов. 

 март, июль МКУ ЦКТНР 

19. В рамках Гамзатовских дней 

организовать смотр-конкурс чтецов 

«Души прекрасные порывы» - на лучшее 

чтение стихов Р. Гамзатова (среди 

взрослых). 

Развивать любовь к родному краю, чувство 

патриотического долга и ценить родной Дагестан, 

как ценил Р. Гамзатов. 

сентябрь МКУ ЦКТНР 

20. Постановка фольклорной программы  март, апрель МКУ ЦКТНР 
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"Обычаи и традиции моего народа". 

21. Организовать в районе выставки 

прикладного искусства, лауреата 

международного, межрегионального и 

республиканского фестивалей, мастера 

Б.Дадаева. 

Участвовать и в республиканских 

международных выставках. 

 во время 

проведения 

районных, 

больших 

мероприятий. 

МКУ ЦКТНР 

22. Участие  детского ансамбля народных 

инструментов в районных и 

республиканских мероприятиях. 

 март МКУ ЦКТНР 

23. Открытие ТЮЗа (театр юного зрителя). Развивать среди детей любовь к национальным 

инструментам, игре на них, драматическому жанру. 

январь-июнь МКУ ЦКТНР 

24. Организовать молодёжный клуб 

«Наследники». 

Активизировать общее интернациональное и 

патриотическое воспитательное воздействие на 

личность молодого человека, а так же развивать 

интерес и привлечь к мероприятиям 

просветительского характера, в том числе 

национальным, культурным особенностям наций и 

народностей России и Дагестана. 

июнь МКУ ЦКТНР 

II. Просвещение и духовное развитие 

1 «Англоязычный Дагестан» 

1. Районное методическое объединение 

учителей английского языка района с 

целью обсуждения новых глобальных, 

образовательных  тенденций  и изучения 

проблем  состояния преподавания  

английского языка 

Повышение квалификации учителей английского 

языка. 

Январь, март, 

август, ноябрь 

 

МКУ "Информационно - 

методический 

центр" (МКУ ИМЦ) 

2. Рабочие программы  английского языка в 

ОУ района. 

Повысить качество преподавания английского 

языка. 

Сентябрь 

 

Руководители ОУ 

3. Организация и проведение 

муниципальной олимпиады учителей 

английского языка. 

Повысить качество преподавания английского 

языка. 

Март 2017 г. МКУ ИМЦ 
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4. Публикации в  школе мероприятий по 

английскому языку  материалов  по 

реализации проекта «Англоязычный 

Дагестан» 

Возрастание интереса учащихся к изучению 

английского языка. 

Апрель, май. Руководители ОУ 

5. «Лучший проект года на иностранном 

языке» 

муниципальный и республиканский 

этапы 

Возрастание интереса учащихся к изучению 

английского языка. 

март 2017 г. Управление образования, 

МКУ ИМЦ, Руководители 

ОУ 

6. Провести школьный и муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

Выявить уровень подготовленности учащихся 

английского языка 

Ноябрь  

2017 г. 

Управление образования, 

МКУ ИМЦ, руководители 

ОУ 

7. Участие в республиканской олимпиаде 

учителей английского языка. 

Выявить уровень подготовленности учителей 

английского языка. 

Апрель 2017 г. МКУ ИМЦ 

8. Заседание клуба английского языка Возрастание интереса учащихся к изучению 

английского языка 

 Январь, март, 

май 2017 г. 

Руководитель лингвист.  

школы 

9. Создание на школьном сайте ОУ 

постоянно обновляемую  страницу  

учителя  английского языка. 

 

Повышение интереса населения к изучению 

английского языка. 

Октябрь 2017 г. Руководители ОУ, МКУ 

ИМЦ 

10. Проведение недели английского языка Возрастание интереса учащихся к изучению 

английского языка 

Ноябрь 2017 г. Руководители ОУ 

11. Участие в дистанционных курсах для 

преподавателей английского языка 

Повысить качество преподавания английского 

языка. 

Март 2017 г. МКУ ИМЦ 

12. Проведение муниципальной недели 

английского языка. 

Возрастание интереса учащихся к изучению 

английского языка 

 Ноябрь 2017 г. 

Январь, март 

2018 г. 

Руководители ОУ, МКУ 

ИМЦ 

13. Участие учащихся в Республиканских 

олимпиадах 

Выявить уровень подготовленности учащихся 

английского языка 

Январь 2017 г. МКУ ИМЦ 

14. Работа по обобщению и распространению 

лучшего педагогического опыта работы 

учителей английского языка 

Повысить качество преподавания английского 

языка. 

Октябрь, декабрь 

2017 

 Март, июнь 2018 

г. 

МКУ ИМЦ 
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15. Совершенствовать методику 

преподавания английского языка. 

Повысить профессиональный уровень 

учителей 

Повысить качество преподавания английского 

языка. 

Сентябрь – май 

2017 г. 

МКУ ИМЦ 

 

16. Районный этап фестиваля театральных 

постановок на английском языке 

“Kaleidoskop” 

 февраль 2017 г. МКУ ИМЦ 

2. Языки народов Дагестана 

1. Разработка плана по реализации 

Программы по популяризации знания 

родных языков 

наличие планов в каждой ОУ по реализации 

программы по популяризации знания родных 

языков 

январь 2017 г. МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

2. Реализация плана по реализации 

программы по популяризации знания 

родных языков: 

проведение мероприятий в ОУ, направленных на 

популяризацию родных языков 

в течение года МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

3. Конкурсы: 

3.1.Конкурс чтецов произведений 

дагестанских авторов на родных языках 

Выявление способных и одаренных учащихся, 

развитие интеллектуального творчества детей 

февраль 2017 г. МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

 3.2.Празднование Международного дня 

родного языка в ОУ  

Пропаганда родных языков, приобщение детей к 

традициям других наций 

февраль – март 

2017 г. 

МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

руководители ОУ 

 3.3.Проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по родным 

языкам и литературе 

Поддержка, развитие одаренных детей февраль-март 

2017 г. 

МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

руководители ОУ 

 3.4.Районный этап республиканского 

конкурса «Лучший учитель родного 

языка и литературы» 

распространение педагогического опыта февраль 2017 г. МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

руководители ОУ 

 3.5.Мониторинг оценки качества 

образования по родным языкам в 5,9,11-х 

классах ОУ. 

Составление сравнительного анализа состояния 

преподавания родных языков, устранение  

имеющихся пробелов 

в течение года МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

 3.6.Проведение внеклассных 

мероприятий в ОУ на нравственные, 

патриотические темы, о жизни и 

творчестве дагестанских поэтов, 

приобщение учащихся к ценностям родных языков 

и литератур, формирование художественного вкуса, 

повышение мотивации к изучению родных языков и 

литератур 

по полугодиям Руководители ОУ 
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писателей. 

 3.7.Представление материала на 

страницах учителей родных языков на 

сайтах ОУ 

Пропаганда родных языков в течение года учителя родных языков ОУ 

 3.8.Взаимодействие с редакциями 

республиканских литературных журналов 

и общественно политических газет на 

языках народов Дагестана 

 Участие в распространение передового опыта, 

углубление знаний по родным языкам 

 МКУ ИМЦ 

 3.9.Организация подписки учителями 

периодических изданий на родных 

языках. 

Участие в распространение передового опыта, 

углубление знаний по родным языкам 

По полугодиям руководитель РМО 

4. Разработка плана по реализации и 

проведению мероприятий по 

празднованию Дня дагестанских культур 

и языков 

проведение мероприятий в ОУ, направленных на 

популяризацию родных языков, по празднованию 

Дня дагестанских культур и языков 

октябрь 2017 г. Управление образования, 

МКУ ИМЦ 

3. Русскоязычный Дагестан 

1. Разработка Плана по реализации 

Программы по популяризации знания 

русского языка. 

наличие плана УО по реализации Программы по 

популяризации знания русского языка 

январь МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

2. Реализация плана по реализации 

Программы по популяризации знания 

русского языка 

проведение мероприятий ОУ, направленных на 

популяризацию русского языка 

в течение года МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

 2.1.Организация и проведение конкурсов 

популяризации русского языка в 

школьных и муниципальных этапах  и 

участие в региональных и всероссийских 

этапах 

приобщение учащихся к ценностям русской 

литературы, формирование художественного вкуса, 

повышение мотивации к изучению русского языка и 

литературы 

в течение года МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

 2.2.Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по русскому 

языку и литературе в ОУ (литературно-

музыкальные композиции, круглые 

столы, викторины, просмотры 

художественных и документальных 

Углубление знаний по русскому языку и литературе в течение года руководители ОУ 
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фильмов с их обсуждением) 

 2.3.Проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе 

повышение качества обучения школьников по 

русскому языку и подготовка к сдаче ЕГЭ/ГИА 

ноябрь 2017 г. МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

3. Муниципальный мониторинг оценки 

качества образования по русскому языку 

в 4, 5, 9, 11-х классах ОУ 

повышение качества обучения школьников по 

русскому языку и подготовка к сдаче ЕГЭ/ГИА 

март, декабрь МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

4. Муниципальная олимпиада по русскому 

языку начальных классов (3-4 кл) 

выявление способных и одаренных учащихся, 

развитие интеллектуального творчества учащихся и 

привлечение их к исследовательской деятельности 

март 2017 г. МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

5. Организация муниципальной олимпиады 

учителей русского языка и участие в 

республиканском этапе 

выявление лучших учителей русского языка района апрель 2017 г. МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

6. Обновление информации на страницах 

учителей русского языка сайтов ОУ 

распространение педагогического опыта в течение года Руководители ОУ 

7. Конкурс на лучшую методическую 

разработку по празднованию 

Пушкинских дней. 

Участие в инновационной работе по языку и 

литературе 

июнь 2017 г. МКУ ИМЦ, Управление 

образования 

4. Изменения в системе дошкольного образования 

1 Обеспечить  полноценную реализацию  

программы  согласно  Федерального 

государственного стандарта в ДОУ. 

Введение инновационных форм обучения 

соответствующих  ФГОС. 

март, сентябрь, 

декабрь,  

Управление образования, 

МКУ ИМЦ, 

заведующие ДОУ 

2 Совершенствовать кадровое обеспечение 

системы дошкольного образования. 

Повысить профессиональное  мастерство  

педагогических работников  ДОУ. 

январь - декабрь МКУ ИМЦ, заведующие 

ДОУ 

3 Проводить плановый анализ  состояния  

работы дошкольных  учреждений района. 

Оценить  качество учебно-воспитательной работы в 

ДОУ, определить методы, пути улучшения 

проводимой работы. 

октябрь, май Управление образования, 

МКУ ИМЦ 

4 Ведение работы по полноценному  

функционированию системы 

автоматизированной информационной   

системы  «Электронный  детский сад» 

Комплектование  дошкольных  учреждений   района  

через  АИС «ЭДС» 

сентябрь Управление образования, 

МКУ ИМЦ, 

заведующие ДОУ 

5. Проект «Школа будущего» 
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1 Использовать  Дылымский лицей  как 

площадку для реализации  проекта 

«Школа будущего». 

Охват преподавателей всех школ проектом «школа 

будущего 

декабрь Управление образования, 

руководители ОУ 

2 Принять активное участие в реализации 

программы повышения квалификации 

преподавательских кадров в рамках 

проекта «Школа будущего». 

Формировать мероприятия по повышению 

квалификации педагогических кадров 

Январь, февраль Управление образования, 

МКУ ИМЦ 

3 Совершенствовать информационно-

технологическое обеспечение  проекта 

«Школа будущего». 

Стабильное функционирование компьютерного, 

интерактивного оборудования 

март Управление образования 

4 Использовать средства массовой 

информации для популяризации проекта 

«Школа будущего». 

Обеспечить информированность широких слоев 

общества  проектом «Школа будущего» 

Октябрь, март МКУ ИМЦ 

5 Обеспечить доступ к сети Интернет 

образовательных учреждений 

охваченных проектом «Школа 

будущего». 

Доступность обмена информацией с другими 

учреждениями действующих в рамках проекта 

сентябрь Управление образования, 

МКУ ИМЦ 

6 Обеспечить повышение квалификации 

учителей задействованных в проекте  

«Школа будущего» 

Повышение профессионального уровня учителей По графику МОН 

РД 

МКУ ИМЦ 

7 Информационное сопровождение 

реализации проекта «Школа будущего» 

Участие в республиканских мероприятиях В течение года Управление образования, 

МКУ ИМЦ 

III. Молодежный Дагестан 

1. Совершенствование системы патриотического воспитания. Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение 

асоциального поведения, этнического и религиозно- политического экстремизма в молодежной среде. 

1 Патриотический вечер «Я гражданин 

России» (торжественное вручение 

паспортов.) 

Торжественное вручение паспортов, воспитание у 

молодежи чувства патриотизма к родине 

апрель Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи, 

Отдел культуры, 

миграционная служба по 

Казбековскому району 

2 Проведение районного этапа 

Всероссийского конкурса патриотической 

песни « Я люблю тебя Россия!» 

Выявление талантливой молодежи в области 

вокального искусства, подготовка к 

Республиканскому этапу. 

Март Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи,  

Отдел культуры, 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

управление образования.  

3 Первенство района по стрельбе из 

пневматической винтовки посвященный  

28-й годовщине  вывода войск из 

Афганистана 

 

Патриотическое воспитание молодежи, выявление 

лучших стрелков из пневматической винтовки. 

февраль Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи,  

совет ветеранов войны и 

труда, районное отделение 

ООО «РСВА» (Российский 

союз ветеранов 

Афганистана), 

администрации поселений 

МР «Казбековский район» 

4 Мероприятия связанные с 18- летием 

разгрома банд международных 

террористов, вторгшихся в 1999году в 

Дагестан 

Чествование ополченцев принимавших участие в  

защите территориальной целостности Республики. 

август Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи,  

Отдел культуры, ОВД, 

администрации поселений. 

5 Провести военно -спортивную игру 

«Ополченец» 

Подготовка старшеклассников к службе в 

вооруженных силах РФ 

февраль Отдел  по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи, 

Отдел образования, 

администрации поселений 

2. Пропаганда  здорового образа жизни и мероприятия антинаркотического характера среди молодежи района. 

6 Круглый стол на тему «Подростковая 

преступность и наркомания» 

Профилактика подростковой преступности и 

пропаганда здорового образа жизни. 

Июнь Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи, 

Отдел культуры, 

Управление образования. 

7 Конкурс рисунков на тему «Наркотики 

чума 21 века!» 

Пропаганда здорового образа жизни октябрь Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи, 

Управление образования. 

3. Привлечение молодежи к волонтерскому движению 

8 Организация волонтерского движения по 

оказанию помощи ветеранам и вдовам 

погибших и умерших участников 

Великой Отечественной войны, 

локальных войн и конфликтов. 

Привлечение молодежи к волонтерскому движению Апрель, май и 

сентябрь, 

октябрь. 

Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи,  

совет ветеранов войны и 

труда, Управление 

образования, 

администрации поселений. 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

4. Поддержка инициативной и талантливой молодежи. 

9 Финал районного конкурса КВН между 

старшеклассниками ОУ 

Развитие игры  КВН в районе декабрь Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

10 Праздничные мероприятия посвященные 

ко Дню молодежи 

Круглые столы, конкурсы и т. д. Июнь Отдел культуры, 

Управление образования, 

отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

11 Освещение телепередач на темы: «Запомни 

их имена», «День памяти и скорби», «Это не 

вычеркнуть из памяти», «Эхо далекой 

войны», «В августе 1999…» 

Телепередачи под лозунгом «Никто не забыт- ничто 

не забыто» привлечение молодежи к участию в этих 

телепередачах. 

Апрель-май   и 

август 

МБУ «Единый 

информационный  центр», 

отдел  по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

12 Организация в образовательных учреждениях 

района классных часов на единую тематику 

«Символы нашей родины», «Запомни эти 

имена», «Эхо далекой войны» 

Классные часы в ОУ на разные темы Март-май и 

сентябрь -ноябрь 

Отдел  по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи, 

Управление образования 

IV. Спортивный Дагестан 

1. Укрепление материально-технической базы спорта 

15 Приобретения оборудования и инвентаря Проведение массовых мероприятий в разных селах Август  Администрация МР 

«Казбековский район», 

администрация с. Дылым 

16 Проведения ремонтных работ вокруг 

футбольного поля с. Дылым 

Увеличения количество занимающиеся молодежи 

райцентра 

Май  Администрация МР 

«Казбековский район», 

администрация с. Дылым 

17 Строительство детского спортивно-

развлекательного центра 

Повышение физического развития детей октябрь ИП Умаров У. 
Отдел по ФК, спорту и туризму  

2. Интеграция дагестанского спорта в российское и международное сообщества 

18 

 

Участие в чемпионате  РД по ГТО  Апрель  Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

19 Подготовка судьей соревнований по 

видам спорта 

Качественное проведение соревнований, повышение 

уровня квалификации судей, охват 6 чел. 

Апрель  Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

20 Участие в зональных, и финальных 

соревнования в первенство РД по 

До 30чел 4-6 февраль Отдел  по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

волейболу среди юношей 2001 гг.р и 

моложе 

21 Участие в зональных, и финальных 

соревнованиях в первенстве РД по 

волейболу среди девушек 2001 гг.р. и 

моложе 

До 30 чел 26-28 февраль Отдел  по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

22 Проведения  Всероссийского турнира по 

вольной борьбе на призы Азаева М.М. 

До 15 0чел март Отдел  по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи, 

ДЮСШ им.Азаева 

23 Первенство района  по футболу на Кубок  

МР «Казбековский район»» 

До  250 чел август Отдел  по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

3. Повышение конкурентоспособности районного спорта 

24 Участие спортсменов района в зональных 

и республиканских соревнованиях 

Развитие национальных видов спорта, охват 1500 

детей 

февраль-ноябрь  Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

25 Проведение контрольно-нормативных 

тестов для определения физической 

подготовленности учащихся спортивных 

групп 

Сдачи нормы ГТО 

Повышение физического развития детей, охват 2000 Февраль, март, 

июль-август, 

октябрь-ноябрь  

Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи, 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

26 Турнир по вольной борьбе среди юношей 

памяти Чемпиона Дагестана Халида 

Ибиева 

Охват детей 170 чел сентябрь Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

27 Турнир по волейболу среди мужчин 

памяти Магомедкамиля и Магомедмасара 

Улубиевых 

Охват до 200 чел Май Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

28 Первенство района по настольному 

теннису среди молодежи 

До 50 чел. Март Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

29 Традиционный шахматный турнир 

памяти Заслуженного экономиста РД  

Шихмирзы Абуева 

Охват до 32 чел Февраль Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

30 Первенство района по стрельбе среди 

организации и учреждении, посвященный 

Охват до 200 чел 11 Февраль Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

Дню Воинов-интернационалистов 

31 Первенство района по волейболу среди 

женщин посвященный к 8 марта 

Охват до 100 чел. 8 Март Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

32 Спартакиада по национальным видам 

спорта памяти Государственного деятеля 

Махачева Г.Н. 

Охват до 150 чел Август Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

33 Первенство района по мини футболу Охват до 300 чел Август Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

34 Проведение контрольно-нормативных 

тестов для определения физической 

подготовленности  возраст 18-65 лет 

Сдачи нормы ГТО 

Охват до 300 чел Март Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

35 Первенство района по шашкам Охват до 50 чел апрель Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

36 Районный турнир по волейболу памяти 

«Героям Салатавии» 

Охват до 150 чел Декабрь Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

37 Массовые спортивные мероприятия 

посвященные  72 год. Победы ВОВ 

Охват до 1500 чел 9 Май Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

3. Пропаганда физической культуры и спорта 

38 Размещение на сайте администрации МР 

«Казбековский район» в газете «Чапар» и 

на ТВ «Салатавия» информации о 

результатах выступлении спортсменов 

Пропаганда здорового образа жизни Январь-декабрь Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

39 Изготовление информационных буклетов, 

баннеров, афиш 

Улучшение качества информационного 

сопровождения спортивных мероприятий 

Март, август, 

ноябрь 

Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  

40 Размещение на сайте молодежной 

администрации Kazbekmol.ru 

Пропаганда здорового образа жизни Январь-декабрь Молодежная 

администрация МР 

«Казбековский район», 

отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи  
 


