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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2018  № 214 

 

О проведении в городе  

Ростове-на-Дону в 2018 году 

Года детского спорта 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления»  

(ред. от 29.12.2017), указом Губернатора Ростовской области от 20.11.2017  

№ 106 «О проведении в 2018 году в Ростовской области Года детского спорта», 

в целях пропаганды физической культуры и спорта среди детей  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1.  Провести в городе Ростове-на-Дону в 2018 году Год детского спорта. 

2.  Утвердить состав организационного комитета по проведению в городе  

Ростове-на-Дону в 2018 году Года детского спорта согласно приложению № 1  

к постановлению. 

3.  Утвердить план организационных и спортивных мероприятий  

по проведению в городе Ростове-на-Дону в 2018 году Года детского спорта 

согласно приложению № 2 к постановлению. 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н. 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

Постановление вносит 

Управление по физической  

культуре и спорту 

города Ростова-на-Дону 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 28.02.2018 № 214 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

в городе Ростове-на-Дону в 2018 году Года детского спорта 

 

 

Кожухова 

Елена Николаевна 

 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по социальным вопросам, 

председатель организационного комитета 

 

Браславский 

Денис Александрович 

 

 

– начальник Управления по физической 

культуре и спорту города Ростова-на-Дону, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 

Бражник 

Анна Викторовна 

 

– ведущий специалист отдела физкультурной 

и спортивной работы Управления  

по физической культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону, секретарь 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Акинина 

Юлия Витальевна 

 

– председатель комитета  

по межнациональным вопросам, религии  

и казачеству Администрации города 

Ростова-на-Дону 

 

Ануфриева  

Татьяна Степановна 

 

– заместитель главы администрации 

Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону  

 

Баев 

Андрей Андреевич 

 

– депутат Ростовской-на-Дону городской 

Думы VI созыва, председатель постоянной 

комиссии по делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму 
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Боцманова 

Виктория Васильевна 

– заместитель главы администрации 

Кировского района города Ростова-на-Дону  

 

Давыдова 

Мария Анатольевна 

 

– начальник управления по информационному 

сопровождению и взаимодействию со СМИ 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

Косенко 

Андрей Васильевич 

 

– начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Ростова-на-Дону 

Ландина 

Любовь Григорьевна 

 

– заместитель начальника Управления – 

начальник отдела контроля за размещением 

рекламы Управления наружной рекламой 

города Ростова-на-Дону 

 

Ломоносова 

Светлана Геннадьевна 

 

– заместитель начальника Управления 

культуры города Ростова-на-Дону 

Мурзина 

Ольга Владимировна 

 

– первый заместитель главы администрации 

Пролетарского района города  

Ростова-на-Дону  

 

Островский 

Владимир Александрович 

 

– первый заместитель главы администрации 

Ленинского района города Ростова-на-Дону  

 

Панасенко 

Ирина Михайловна 

 

– заместитель главы администрации 

Советского района города Ростова-на-Дону  

 

Порутчикова 

Юлия Александровна 

 

– заместитель начальника – начальник отдела 

охраны здоровья матери и ребенка 

Управления здравоохранения города 

Ростова-на-Дону 

 

Рябышева 

Ольга Ивановна 

 

– заместитель начальника – начальник отдела 

воспитательной работы и правовой защиты 

детства Управления образования города 

Ростова-на-Дону 

 

Симаченко 

Наталия Олеговна 

 

– первый заместитель главы администрации 

Первомайского района города  

Ростова-на-Дону  

 

Симоненко 

Виктор Анатольевич 

 

– заместитель главы администрации 

Железнодорожного района города  

Ростова-на-Дону  
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Фоменко 

Татьяна Викторовна 

 

– заместитель главы администрации 

Октябрьского района города  

Ростова-на-Дону  

 

 

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

 

 

П.П. Волошин 
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План  

организационных и спортивных мероприятий по проведению в городе  

Ростове-на-Дону в 2018 году Года детского спорта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

за исполнение 

     I. Организационные мероприятия 

1. Информировать жителей города 

Ростова-на-Дону о проведении 

спортивных мероприятий в 

рамках Года детского спорта 

весь период 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону,  

управление  

по информационному 

сопровождению  

и взаимодействию  

со СМИ Администрации 

города Ростова-на-Дону, 

отдел по делам 

молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону, 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

Управление культуры 

города Ростова-на-Дону, 

заместители глав 

администраций районов 

города Ростова-на-Дону  

по социальным 

вопросам 

2. Информировать Управление 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

по городу Ростову-на-Дону 

о мероприятиях в рамках Года 

детского спорта 

до 2 марта 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 28.02.2018 № 214 
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3. Обеспечить присутствие 

медицинского персонала  

во время проведения 

мероприятий в рамках Года 

детского спорта 

весь период 

2018 года 

Управление 

здравоохранения города 

Ростова-на-Дону 

4. Провести организационные 

мероприятия по приглашению 

зрителей на время проведения 

мероприятий 

весь период 

2018 года 

заместители глав 

администраций районов 

города Ростова-на-Дону,  

Управление по 

физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону, отдел 

по делам молодежи 

Администрации города 

Ростова-на-Дону, 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

Управление культуры 

города Ростова-на-Дону 

5. Обеспечить размещение 

информации о проведении Года 

детского спорта на улицах 

города Ростова-на-Дону  

весь период 

2018 года 

Управление наружной 

рекламой города 

Ростова-на-Дону 

II. Спортивные мероприятия 

1. Мастер-классы  

в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях города  

Ростова-на-Дону 

весь период 

2018 года 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

2. Дополнительные занятия  

в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях города  

Ростова-на-Дону 

весь период 

2018 года 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

3. Первенство города  

Ростова-на-Дону  

по баскетболу 

февраль –

апрель 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

4. Первенство Южного 

федерального округа по кудо 

март  

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа  

№ 13 города  

Ростова-на-Дону» 

5. Уроки, посвященные истории март  Управление образования 
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спорта, в муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях города  

Ростова-на-Дону 

2018 года города Ростова-на-Дону 

6. Всероссийские соревнования 

«Кубок Дона» по тхэквондо 

16-18 марта 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

7. Открытый турнир по 

баскетболу  среди команд 

девочек на призы заслуженного 

мастера спорта, Олимпийской 

чемпионки Е.П. Швайбович  

26-30 марта 

2018 года 

 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» 

8. Первенство Ростовской области 

по программе первенства 

Южного федерального округа  

по спортивной гимнастике 

26 марта –  

1 апреля 

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

спортивная школа 

Олимпийского резерва 

№ 2 города  

Ростова-на-Дону 

9. Открытый кубок города 

Ростова-на-Дону «Оскар»  

по эстетической гимнастике 

среди городов-побратимов 

30-31 марта 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

10. Первенство города  

Ростова-на-Дону 

по гандболу 

март, 

октябрь 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

11. Городской турнир по боксу 

среди юношей на призы 

Аллавердяна Владимира 

Степановича «Отличника 

физической культуры и 

спорта», основателя клуба 

«Боевые перчатки» 

апрель  

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детско-юношеский 

центр «Боевые 

перчатки» 

12. Первенство Ростовской области 

по программе первенства 

Южного федерального округа  

по спортивной гимнастике 

24-30 

апреля  

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

спортивная школа 

Олимпийского резерва 

№ 2 города  

Ростова-на-Дону 

13. Футбольный турнир на призы апрель – Управление  
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клуба «Кожаный мяч» май 

2018 года 

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

14. Первенство города  

Ростова-на-Дону по футболу 

среди детско-юношеских  

спортивных школ  

апрель –

июнь  

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

15. Первомайские спортивно-

массовые мероприятия, 

посвященные 73-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 мая  

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 

16. Турнир по футболу «Кубок 

Дружбы» среди команд  

городов-побратимов 

4-12 мая 

2018 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 

17. Детский фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне»  

в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

города Ростова-на-Дону  

май – июнь 

2018 года 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону, 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 

18. Первенство города  

Ростова-на-Дону по футболу  

май –

октябрь 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

19. XVIII Международный турнир 

по греко-римской борьбе  

на приз братьев Самургашевых 

май  

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

20. Первенство города  

Ростова-на-Дону по футболу 

среди детско-юношеских 

спортивных школ 

август –

октябрь 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города 

Ростова-на-Дону 

21. Физкультурные и спортивные 

мероприятия в рамках 

празднования 269-й годовщины 

со дня основания города 

Ростова-на-Дону 

сентябрь 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 

22. Первенство города  

Ростова-на-Дону среди 

15-16 

сентября 

муниципальное 

бюджетное учреждение 
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школьников по легкой атлетике 2018 года дополнительного 

образования города 

Ростова-на-Дону  

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» 

23. Чемпионат и первенство города 

Ростова-на-Дону по самбо 

октябрь 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону  

24. Чемпионат и первенство города 

Ростова-на-Дону «Кубок Дона» 

по кикбоксингу 

октябрь 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 

25. Физкультурно-патриотический 

праздник «День призывника» 

октябрь 

2018 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 

26. Турнир Ростовской области  

на кубок Арама Теракяна  

по спортивной гимнастике 

25-28 

октября 

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

спортивная школа 

Олимпийского резерва 

№ 2 города  

Ростова-на-Дону  

27. Первенство Ростовской области 

по гандболу 

октябрь 

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа  

№ 13 города  

Ростова-на-Дону» 

28. Торжественные мероприятия, 

посвященные 70-летию  

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы 

Олимпийского резерва № 2 

города Ростова-на-Дону 

октябрь 

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

спортивная школа 

Олимпийского резерва 

№ 2 города  

Ростова-на-Дону 

29. Городские спортивные 

соревнования в рамках 

проведения Декады инвалидов 

2018 года 

декабрь 

2018 года 

Управление  

по физической культуре  

и спорту города  

Ростова-на-Дону 
 

  

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

 

 

П.П. Волошин 

 


