
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
05.02.2021 г. с. Тербуны           № 61-р  

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Тербунского муниципального района Липецкой области  

 от 18.01.2021 г.   №19-р      

 

         В целях привлечения населения к занятиям физической культурой и 

спортом, на основании Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

         1. Внести в распоряжение администрации Тербунского муниципального 

района Липецкой области от 18.01.2021 г. №19-р «Об утверждении 

календарного плана официальных массовых физкульурно-спортивных 

мероприятий Тербунского муниципального района на 2021год» следующие 

изменения:  

         приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 

         2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Барабанщикова С. Н. 

 

 

 

 

 

 

И. о. главы администрации района                             Ю. С. Букреев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Е. А. Харитонова 

2 12 51 

  



Приложение к распоряжению 

администрации района 

от 05.02.2021 г. № 61-р               

 

         

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОФИЦИАЛЬНЫХ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

 

 



 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

выполнения 

Место 

Проведения 

 

Ответственный  

за   проведение 

1. Новогодний чемпионат Тербунского района по игре в 

бильярд 

 январь  МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

2 Новогодний чемпионат Тербунского района по бадминтону 

среди мужчин и женщин 

январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

3 Чемпионат Тербунского района по жиму лежа 

«Рождественский жим» 

 январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

4 Открытый лично-командный новогодний чемпионат 

Тербунского района по настольному теннису  

 январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

5 Новогодний чемпионат Тербунского района по шахматам январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

6 Открытый чемпионат Тербунского района по рыболовному 

спорту (ловля на мормышку со льда) 

январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

7 Участие в областных физкультурных мероприятиях в рамках 

реализации проекта «Здоровый регион» 

январь МАУ КСК Отдел    культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики, отдел образования 

8 Соревнования «День здоровья» по программе ВФСК ГТО 

среди сотрудников и воспитанников Культурно-спортивного 

комплекса 

январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

9. Соревнования по волейболу круглогодичной 

спартакиады учащихся ОУ Тербунского района 

(юноши) 

январь 

 

МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

10. Участие в соревнованиях по волейболу областной 

круглогодичной спартакиады учащихся ОУ Липецкой 

области (юноши) 

 январь по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики  

11. Участие в соревнованиях по волейболу областной 

круглогодичной спартакиады учащихся ОУ Липецкой 

области (девушки) 

январь по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

12. Соревнования по волейболу круглогодичной 

спартакиады учащихся ОУ Тербунского района 

(девушки) 

январь 

 

МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

13. Первенство Тербунского района по армрестлингу среди 

любителей 

январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



14. Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

освобождения района с включением в  программу  ВФСК 

ГТО 

 январь Солдатский пруд 

МАУ КСК 

Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики, отдел образования 

15. Кубок Тербунского района по силовому многоборью 

(силовому экстриму) среди любителей с включением в 

программу ВФСК ГТО 

январь-февраль МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

16. Первенство и Чемпионат Тербунского района по ловле рыбы 

со льда среди любителей 

январь Солдатский пруд Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

17. Участие в областной зимней Спартакиаде среди инвалидов январь по назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

18. Участие в чемпионате Липецкой области по лёгкой атлетике в 

помещениях 

январь-февраль по назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

19. Спартакиада допризывной молодёжи (зимний этап) 

Тербунского района с включением в программу ВФСК ГТО 

январь-февраль МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

20. Участие в областном фестивале «День здоровья» январь-март по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики  

21. Районный спортивный фестиваль по программе  ВФСК ГТО 

(зимний этап) среди всех категорий населения Тербунского 

района 

январь-февраль «Тербунская ДЮСШ» 

МАУ КСК 

Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

22. Районный спортивный фестиваль по программе  ВФСК ГТО 

среди сотрудников администрации района и администраций 

сельских поселений 

январь МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

23. Участие в Чемпионате Липецкой области среди команд 

городов и районов по мини-футболу 

январь-апрель по назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

24. Спортивный фестиваль «Я умею плавать», среди учащихся 

Тербунского района с включением в программу  ВФСК ГТО 

февраль-апрель по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

25. Участие в чемпионате и первенстве Липецкой области по 

плаванию 

январь по назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

26. Участие в областном финале Спартакиады молодежи России 

допризывного возраста (зимний этап) 

февраль по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

27. Военно-спортивная игра «Вперёд, мальчишки!», среди 

учащихся Тербунского района с включением в  программу 

ВФСК ГТО 

февраль-апрель по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 



28. Военно-спортивная игра «Патриот», среди учащихся 

Тербунского района с включением в  программу ВФСК ГТО 

февраль-апрель По назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

29.  Открытое первенство и чемпионат Тербунского района по 

плаванию с включением в программу  ВФСК ГТО 

февраль-апрель МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

30.  Чемпионат и первенство  Тербунского района по лыжным 

гонкам с включением видов программ ВФСК ГТО  

февраль Парковая зона КСК 

Парк «Молодёжный» 

Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

31. Участие в чемпионате и первенстве Липецкой области по 

лыжным гонкам 

 февраль  Задонский район Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

32. Соревнования по волейболу на кубок Культурно-

спортивного комплекса среди мужских команд 

февраль МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

33. Открытое первенство  Культурно-спортивного комплекса по 

пауэрлифтингу, посвященное Дню защитника Отечества 

февраль МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

34. Турнир Культурно-спортивного комплекса по игре в 

бильярд, посвященный Дню защитника Отечества 

февраль МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

35. 

 

Турнир Культурно-спортивного комплекса по волейболу, 

посвященный воинам интернационалистам 

февраль МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

36. Участие в региональном этапе Всероссийского Зимнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне ( далее – ВФСК ГТО) 

среди взрослого населения 

февраль по назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

37. Районный массовый лыжный забег, посвящённый 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» с 

включением видов программ ВФСК ГТО 

февраль Парковая зона КСК 

Парк «Молодёжный» 

Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

38. Участие в областном фестивале по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

февраль Липецк Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

39. 

 

Участие в областных физкультурных мероприятиях в рамках 

реализации проекта «Здоровый регион» 

февраль по назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

40. Участие в областном Всероссийском фестивале школьников 

«Президентские спортивные игры» (зимний этап) 

февраль по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

41. 

 

 

Чемпионат Тербунского района по волейболу (мужчины) февраль МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

42. Первенство Тербунского района по волейболу среди 

организаций и предприятий 

февраль МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



43. Соревнования по лыжным гонкам круглогодичной 

спартакиады учащихся ОУ Тербунского района с 

включением видов программ ВФСК ГТО  

февраль 

 

МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

44. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам 

областной круглогодичной спартакиады учащихся ОУ 

Липецкой области 

февраль по назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

45. Соревнования по плаванию круглогодичной 

спартакиады учащихся ОУ Тербунского района с 

включением видов программ ВФСК ГТО 

февраль 

 

МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

46. Участие в соревнованиях по плаванию областной 

круглогодичной спартакиады учащихся ОУ Липецкой 

области 

февраль По назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

47. Мотокросс Февраль МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

48. Турнир по мини-футболу посвященный памяти 

павшим воинам в Афганистане и локальных войнах 

Февраль МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

49. Участие в областном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

январь-декабрь По назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

50.  Соревнования по дзюдо круглогодичной спартакиады 

обучающихся ОДО детей физкультурно-спортивной 

направленности Тербунского района 

февраль-март МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

51. Участие в соревнованиях по дзюдо областной 

круглогодичной спартакиады обучающихся ОДО детей 

физкультурно-спортивной направленности  

февраль-март По назначению Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

52. Районное мероприятие по физическому воспитанию 

граждан, проходящих подготовку по военно-учетным 

специальностям в образовательных организациях 

ДОСААФ, подлежащих призыву в Вооруженные силы 

РФ, принятием нормативов ВФСК «ГТО» 

февраль-март МАУ КСК Отдел образования, отдел   культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

53. Участие в областных физкультурных мероприятиях в 

рамках реализации проекта «Здоровый регион» 

март По назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

54. Участие в чемпионате и первенстве Липецкой области по 

черлидингу 

март-апрель По назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



55.  Первенство Тербунского района по волейболу (женщины) март МАУ КСК Отдел    культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

56. Участие в чемпионате Липецкой  области среди сельских 

шахматистов 

по положению   по назначению Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

57. Открытый чемпионат и первенство района по фитнес - 

аэробике 

март   МАУ КСК Отдел   культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

58. Фестиваль по фитнес-аэробике среди учащихся ОУ 

Тербунского района 

март МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

59. Участие в открытом  чемпионате и первенстве Липецкой 

области по фитнес - аэробике 

март Липецк  Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 
60. Чемпионат Тербунского района по русскому жиму лёжа 

среди любителей 

март МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

61. Чемпионат  Тербунского района по волейболу, 

посвященный Международному женскому дню 

март  МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

62. Первенство Тербунского района по гиревому спорту с 

включением программ ВФСК ГТО 

март  МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

63. Участие в чемпионате и первенстве Липецкой области по 

гиревому спорту 

по положению  по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

64. Участие в чемпионате Липецкой  области по волейболу среди 

мужских команд  

март - апрель по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

65. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» с включением видов 

программ ВФСК ГТО 

март-апрель по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

66. Открытое первенство Культурно-спортивного комплекса 

(Липецкой области) по капоэйра 

март-апрель МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

67. Участие во Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры»Тербунского района с 

включением видов программ ВФСК ГТО 

март-апрель по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

68.  Соревнования по лёгкой атлетике (летние 

соревнования) круглогодичной спартакиады 

обучающихся ОДО детей физкультурно-спортивной 

направленности Тербунского района с включением 

видов программ ВФСК ГТО 

март-июнь МАУ КСК, стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 



69. Участие в соревнованиях по лёгкой атлетике (летние 

соревнования) областной круглогодичной спартакиады 

обучающихся ОДО детей физкультурно-спортивной 

направленности  

март-июнь по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

70. Участие в областном туристско-краеведческом лагере с 

включением видов программ ВФСК ГТО 

апрель по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 
71. Районный фестиваль по спортивному многоборью по 

программе ГТО «Здоровый гражданин» по программе ВФСК 

ГТО 

апрель-май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

72. Проведение муниципального этапа  ВФСК «ГТО» среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

апрель-май «Тербунская ДЮСШ» 

МАУ КСК 

Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

73. Проведение пробного этапа летнего фестиваля ВФСК «ГТО» 

среди всех категорий населения Тербунского района 

апрель-май «Тербунская ДЮСШ» 

МАУ КСК 

Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

74.  Соревнования по плаванию круглогодичной 

спартакиады обучающихся ОДО детей физкультурно-

спортивной направленности Тербунского района с 

включением видов программ ВФСК ГТО 

апрель МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

75. Участие в соревнованиях по плаванию областной 

круглогодичной спартакиады обучающихся ОДО детей 

физкультурно-спортивной направленности  

по положению по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

76. Чемпионат Тербунского района по уличному баскетболу апрель-май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

77. Участие в чемпионате Липецкой  области по баскетболу среди 

мужских команд второй группы 

апрель по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

78. Участие в областных физкультурных мероприятиях в рамках 

реализации проекта «Здоровый регион» 

апрель по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

79. Открытое первенство Культурно-спортивного комплекса по 

плаванию, посвященное Всемирному дню здоровья 

апрель-май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

80. Открытое первенство Культурно-спортивного комплекса по 

игре в бильярд 

апрель-май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



81. Открытое первенство Культурно-спортивного комплекса по 

шашкам 

апрель-май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

82. 5-й традиционный районный фестиваль нетрадиционных 

видов спорта  «ВЕСНА СПОРТИВНАЯ», по программе 

ВФСК ГТО 

апрель Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

83. Чемпионат и первенство Тербунского района по легкой 

атлетике с включением программы ВФСК ГТО 

апрель-май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

84. Чемпионат и первенство Тербунского района по 

легкоатлетическому  кроссу с включением программы 

ВФСК ГТО 

апрель-май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

85. Участие в областных физкультурных мероприятиях в 

рамках реализации проекта «Здоровый регион» 

апрель-май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

86. Районный спортивный фестиваль «День здоровья», по 

программе ВФСК ГТО, среди руководителей 

организаций и предприятий Тербунского района 

апрель  Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

87. Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

круглогодичной спартакиады учащихся ОУ 

Тербунского района с включением видов программ 

ВФСК ГТО  

апрель-май 

 

МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

88. Участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу областной круглогодичной спартакиады 

учащихся ОУ Липецкой области 

апрель По назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

89. Соревнования по шахматам круглогодичной 

спартакиады учащихся ОУ Тербунского района  

апрель 

 

МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

 90 Районный фестиваль женского спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. Идеал» 

апрель МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

91 Участие в соревнованиях по шахматам областной 

круглогодичной спартакиады учащихся ОУ Липецкой 

области 

апрель По назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

92 Участие в областном фестивале женского спорта «Здоровье. 

Красота. Грация. Идеал» 

апрель по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



93 Участие в открытом областном фестивале спортивной песни апрель по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

94 Межрайонный турнир по волейболу среди девушек  в 

рамках областного форума «Вместе ради детей», 

посвященный празднику Весны и Труда 

апрель – май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

95 Участие в чемпионате Липецкой  области по волейболу среди 

женских команд 

апрель – май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

96 Спартакиада допризывной молодёжи (летний этап) с 

включением видов программ ВФСК ГТО 

апрель – май по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

97  Соревнования  по программе ВФСК  ГТО среди студентов 

профессиональных образовательных организаций  «Здоровый 

студент» Тербунского муниципального района 

апрель – май по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

98 Участие в  областных соревнованиях  по программе 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса  ГТО 

среди студентов профессиональных образовательных 

организаций (далее - ПОО) «Здоровый студент» 

апрель – май по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

99  Первенство Тербунского района по шашкам май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

100 Первенство Культурно-спортивного комплекса по русской 

лапте 

май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

101 Чемпионат и первенство Тербунского района по петанку май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

102 Открытое первенство Тербунского района по армрестлингу май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

103 Открытые соревнования Тербунского района по силовому 

многоборью (силовому экстриму) среди любителей «Спасибо 

деду за Победу!» 

май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

104 Открытое  первенство Тербунского района по футболу, среди 

 юношей 2004гг.р. и моложе 

май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

105 

 

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные  

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. с включением видов программ ВФСК ГТО 

        1-10 мая  МАУ КСК, 

стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



106 Кубок Тербунского района по футболу май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

107 Открытый лично-командный чемпионат Тербунского 

района по настольному теннису 

 май МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

108. Открытое первенство Тербунского района по боксу   май Сельскохозяйственный лицей Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

109. Областной велопробег – открытие сезона май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

110. Участие в чемпионате и первенстве Липецкой области по 

лёгкой атлетике 

май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

111. Участие в открытом областном велофестивале май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

112. Проведение муниципального этапа конкурса на лучшую 

работу среди учащихся образовательных организаций 

Тербунского района по внедрению ВФСК «ГТО» 

май МАУ КСК, 

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

113. Финал спартакиады трудящихся Тербунского района май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

114. Участие в финале областной спартакиады трудящихся май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

115. Участие в областном фестивале по баскетболу май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

116. Открытый турнир Тербунского района по футболу «Кожаный 

мяч», среди юношей 1999г.р. и моложе 

май Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

117. Открытый чемпионат Тербунского района по ловле на 

поплавочную удочку 

май - июнь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

118. Участие в чемпионате Липецкой области по ловле на 

поплавочную удочку 

 май по назначению  Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

119. Участие в областных физкультурных мероприятиях в рамках 

реализации проекта «Здоровый регион» 

май по назначению   Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

120. Фестиваль ВФСК ГТО среди различных групп населения 

Тербунского района по ведомственной принадлежности 

май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики, отдел образования 

121. Участие в областном фестивале по фитнес-аэробике среди 

учащихся  образовательных учреждений 

май по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики, отдел образования 



122. Участие в первенстве Липецкой области по футболу 

среди команд 2-го дивизиона 

май-октябрь  по назначению   Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

123. Чемпионат Тербунского района по футболу май-июль  Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

124. Участие в кубке Липецкой области по пляжному 

футболу 

июнь по назначению   Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

125. Участие в областном открытом фестивале 

любительского рыболовства 

июнь по назначению   Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

126. Участие в фестивале туристских команд июнь Елецкий район Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики, отдел образования 

127. Первенство  Тербунского района по уличному 

баскетболу 

июнь «Тербунская ДЮСШ» Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

128. Участие в чемпионате Липецкой области по уличному 

баскетболу 

июнь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

129. Участие в областных физкультурных мероприятиях в 

рамках реализации проекта «Здоровый регион» 

июнь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

130. Участие в чемпионате области по гиревому спорту по календарю Елец Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

131. Участие в рыболовно-туристическом форуме июнь-июль по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

132                                                                   Чемпионат по мини-футболу, среди организаций и 

предприятий Тербунского района 

июнь-июль Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

133 Участие в открытом фестивале любительского рыболовства июнь-июль по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

134 Участие в велопробеге «Маршрут Победы» июнь-июль по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

135 Участие в областном финале военно-спортивной игре «Победа» июнь-июль по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

136 Первенство Тербунского района по бадминтону Июнь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

137 Участие в кубке Липецкой области по футболу июнь-август  по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

138 Районный турнир «Кожаный мяч», посвященный 

памяти В.А. Филатова 

июнь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



139 Участие в областном турнире по футболу «Кожаный 

мяч» 

 июнь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 
140 Чемпионат и первенство Тербунского района по 

пляжному волейболу 

июнь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 
141 Участие в областном турнире среди ветеранов старше 

50 лет по футболу 

по положению по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

142 Участие в первенстве Липецкой области по пляжному 

волейболу 

по положению по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 
143 Районный фестиваль по спортивному многоборью по 

программе ВФСК ГТО среди организаций и 

предприятий Тербунского района 

июль Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

144 Районный фестиваль дворовых видов спорта, по 

программе ВФСК ГТО 

июль Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

145 Спортивно-игровая программа Тербунского района 

«Семья – мое созвездие», по программе  комплекса 

ВФСК ГТО 

июль МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

146 Открытый чемпионат Тербунского района по 

пляжному футболу 

июль МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

147 Участие в областных физкультурных мероприятиях в 

рамках реализации проекта «Здоровый регион» 

июль по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

148 Районная экстремальная гонка «На высоте!» август МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

149 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника с включением видов программ ВФСК 

ГТО 

август по назначению  Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

150 Участие в областном фестивале по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

август по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

151 Соревнования Культурно-спортивного комплекса по 

игре в петанк, посвященные Всероссийской акции 

«Моя малая родина» 

август МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

152 Соревнования Культурно-спортивного комплекса по 

дартсу, посвященные Всероссийской акции «Моя 

малая родина» 

август МАУ КСК Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

153 Первенство Тербунского муниципального района по 

мини-футболу сельских поселений 

август с. Вислая Поляна Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



154 Соревнования по гиревому спорту и силовому 

двоеборью на Кубок главы Липецкого муниципального 

района 

август г. Липецк Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

155 Участие в экстремальной гонке «На высоте!» август Форест Парк 

 Задонский район 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

156 Участие в областных физкультурных мероприятиях в 

рамках реализации проекта «Здоровый регион» 

август по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

157 Участие в Чемпионате Липецкой области по мини-

футболу среди команд городов и районов 2020 года 

август по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

158 Чемпионат по мини-футболу в рамках празднования Дня 

района, посвященного 75-летию Великой Победы 

сентябрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

159 Чемпионат Тербунского района по спортивному 

туризму 

сентябрь с. Вторые Тербуны Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

160. Районный день бега «Кросс нации» с включением видов 

программ ВФСК ГТО 

сентябрь парк «Молодёжный»  Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

161. Чемпионат Тербунского района по гиревому спорту с 

включением программ ВФСК ГТО 

сентябрь  МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

162. Чемпионат Липецкой области по спортивному  туризму  сентябрь-октябрь по назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

163. Участие в региональном забеге Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации» 

сентябрь. по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

164. Спортивный легкоатлетический фестиваль «Бегущий 

человек», по программе комплекса ВФСК ГТО 

сентябрь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

165. Фестиваль спортивных фильмов «Атлант» сентябрь-октябрь по назначению  Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

166. Участие в чемпионате и первенстве Липецкой области 

по легкоатлетическому кроссу 

 

сентябрь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

167. Областной велопробег – закрытие сезона сентябрь-октябрь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

168. 6-й традиционный районный фестиваль нетрадиционных 

видов спорта «Осень золотая», по программе ВФСК ГТО 

октябрь Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



169. Открытое первенство Тербунского района по футболу среди 

юношей  2004 г.р. и моложе 

октябрь Стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

170. Открытое первенство Тербунского района по 

баскетболу, среди организаций и предприятий 

октябрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

171. Участие в соревнованиях по баскетболу областной 

круглогодичной спартакиады обучающихся ОДО детей 

физкультурно-спортивной направленности  

октябрь-ноябрь По назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

172.  Соревнования по баскетболу круглогодичной 

спартакиады обучающихся ОДО детей физкультурно-

спортивной направленности Тербунского района 

октябрь-ноябрь МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

173.  Соревнования по лёгкой атлетике (зимние 

соревнования) круглогодичной спартакиады 

обучающихся ОДО детей физкультурно-спортивной 

направленности Тербунского района с включением 

видов программ ВФСК ГТО 

октябрь-декабрь МАУ КСК, стадион МБУ ДО  

«Тербунская ДЮСШ» 

Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

174. Участие в соревнованиях по лёгкой атлетике (зимние 

соревнования) областной круглогодичной спартакиады 

обучающихся ОДО детей физкультурно-спортивной 

направленности  

октябрь-ноябрь По назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

175. Участие в областном фестивале дзюдо Октябрь-декабрь По назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

176. Участие в первенстве Липецкой  области по 

настольному теннису  

по положению 

 

по назначению 

 

Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

177. Открытый чемпионат Тербунского района по боксу   ноябрь Сельскохозяйственный лицей Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

178. Первенство Тербунского района по волейболу, среди 

юношей 2000г.р.и моложе 

ноябрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

179. Участие в областном фестивале бокса  ноябрь по назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 
180. Чемпионат и первенство Тербунского района по 

настольному теннису 

ноябрь  

 

МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

181. Соревнования по баскетболу круглогодичной 

спартакиады учащихся ОУ Тербунского района 

ноябрь  

 

МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

182. Соревнования по шашкам круглогодичной 

спартакиады учащихся ОУ Тербунского района 

ноябрь МАУ КСК Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 



183. Первенство Тербунского района по мини-футболу 

среди предприятий и организаций 

ноябрь-декабрь  Тербуны  Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

184. Участие в соревнованиях по баскетболу областной 

круглогодичной спартакиады учащихся ОУ Липецкой 

области 

По положению По назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

185. Участие в соревнованиях по шашкам областной 

круглогодичной спартакиады учащихся ОУ Липецкой 

области 

По положению По назначению Отдел образования, отдел  культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

186. Чемпионат Тербунского района по баскетболу  декабрь   МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

187. Участие в чемпионате Липецкой  области по 

баскетболу  

декабрь  По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 
188. Первенство Тербунского района по шашкам среди 

инвалидов 

декабрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

189. Районный турнир по волейболу, посвященный памяти 

Винокурова М.Г. 

декабрь  МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

190. Районный шахматный турнир, посвящённый памяти 

землякам-шахматистам 

декабрь  МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

191. Районный турнир по волейболу, посвященный  памяти 

Героев Советского Союза Шепелева и Сотникова 

 

декабрь  Урицкое Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

192. Первенство Тербунского района по русскому жиму 

лёжа 

декабрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

193. Районный турнир по мини-футболу «Мини-футбол в 

школу» среди юношей и девушек 2000г.р. и моложе 

декабрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

194. Участие в областном турнире по гиревому спорту декабрь  По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

195. Чемпионат и первенство Тербунского района по 

бадминтону 

декабрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

196. Участие в региональном Всероссийском едином дне 

плавания «За здоровое будущее!» 

декабрь МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 



197. Участие в региональном конкурсе на лучшую 

организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди 

муниципальных образований, образовательных 

организаций, трудовых коллективов и общественных 

организаций 

декабрь По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

198. Участие в первенстве Липецкой области по волейболу 

(ветераны-мужчины) 

По календарю МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

199. Участие в чемпионате  Липецкой области по шахматам По положению  По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

200.  Участие в чемпионате Липецкой области  среди  

туристических команд – дистанция – пешеходная  

По календарю По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

201. Участие в чемпионате области по футболу (ветераны) По календарю По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

202. Чемпионат Тербунского района по бильярду к памятным датам МАУ КСК Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

203. Участие в областном фестивале по плаванию «Единая волна»  По согласованию По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики, отдел образования 

204. Фестиваль ВФСК ГТО Тербунского района среди 

представителей муниципального предпринимательского 

сообщества 

По согласованию По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

205. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике ЦФО По согласованию По назначению Отдел  культуры, физкультуры, спорта и молодёжной 

политики 

 


