
Информация о реализации мероприятий регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» за 2019 год и I квартал 2020 года 

 

По региональному проекту «Спорт -  норма жизни» идет рост значения 

целевых показателей за 2019 год и I квартал 2020 года. Увеличение идет за 

счет проведения различных мероприятий, турниров, спартакиад среди 

организаций, учреждений и предприятий, среди сельских поселений. Доля 

граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, увеличивается за счет проведения массовых 

мероприятий «Трезвое село». 

В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым 

рискам мероприятий, не выявлено.  

В 2019 году в спортивной жизни района проделана определенная 

работа по развитию массовости физической культуры и спорта. На местах 

были организованы спортивно-массовые мероприятия,   посвященные   к 

праздникам: День защитника отечества, День Победы, Сабантуй, День 

Республики. Продолжается хорошая традиция, начатая в нашем районе в 

начале 80-х годов, по проведению праздников «Здравствуйте односельчане», 

где в программе праздника особое место занимают национальные виды 

спорта: спортивная борьба «Курэш», конные скачки, гиревой спорт, волейбол 

и много других спортивных состязаний и аттракционов. Чемпионаты района 

по футболу, мини футболу, настольному теннису, шахматам, боксу и т.д 

Районные соревнования среди школьников проводились согласно 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий. Среди взрослых 

спортсменов организованно проходили соревнования по шахматам. Провели 

спортивные соревнования в рамках Спартакиады  между командами сельских 

поселений. Сборные команды района принимали активные участия в 

зональных и  республиканских соревнованиях.  

Абзелиловской районной организацией БРО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов» в течение года проведены (6)  спортивно-массовых 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями. В феврале 2020 

года провели «Турнир маленьких рыцарей» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В течение 2019 года и I квартала 2020 года в районе  проведены 

приемы нормативов  ВФСК ГТО. 

За I квартал 2020 года проведены спортивно - массовые мероприятия в 

рамках республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры», 

мероприятия, посвященные ко «Дню Защитника Отечества», 75–летию 

Великой Победы, спартакиада среди организаций. Приняли участие и 

добились побед в зонально – республиканских соревнованиях как среди 

взрослых, так и школьников. 

 


