
ава администрации
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План работы отдела культуры,

по делам националъностей,

физической культуры и спорта

администрации Вурнарского района
Чувашской Республики

на 202l год (спорт)

п. Вурнары-2021г.

W



Ns
п/п

Наименование мероприятия Сроки
LlспоJIненIlя

ответственные

1 Подготовка предложений по
разработке нормативно-
правовых актов по вопросам
относящиеся к сфере развития
физичеокой культуры и спорта в
Вурнарском районе

в течение года Отдел культуры. по
делам наtlиональностей"

физическойr культуры и
спор,га админис,грации
Вурнарского pai.toHa;
МАУ ДО (ДЮСШ-ФСК
<<Рассвет>

2. Реализация муЕиципальной
программы <Развитие

физиtеской культуры и спорта
на2019-20З5 годы>

постоянно Оl,дел культуры, IIо

делаN{ нациоr{аjIьностей.

физичесttой культ}/ры и
спорта адN,Iинис],рtttlllи
tsурпарского районаt

аJ. Утверждения календарного
плана спортивно_массовых и
спортивно_оздоровительных
мероприJIтий на 202Т rод

!екабрь-2020
январь 202| г.

Отдел куJIьтуры. по
делаNI национальltс,lстеl:i.

физи.tеской культуры и
спорта адN,Iинистрации
вур rrарского pario ltat

4. Методическая помощь при
tIроведении сцортивных и
оздоровительных мероприятий
в сельских поселениях, КФК
предприятий, организаций,
учреждений, учебных заведений

постоянно Отдел культуры. по
делаN{ I{ационilльгtостей.

флtзическоti культyры и
спортil аlдмиL{истраItии
Вурнарского района

5. внедрение комплекса Гто
среди IJаселения Вурнарскогtl
района

постоянI{о Отдел культуры" IIо

дсJlil]\{ национilльнос,гей.

фlлзической культуры и
сгIOрта адN{llr{ис,rраIIии
Вурнарского райоttа:
МАУ ДО ДЮСШ-ФСК
кРассвет>

6. Проведение дня здоровья и
спорта в2021 году

16 января
l б февраля
30 марта
20 апреля

25 мая
29 июня
20 июля

24 аtвгус,гаl

21 сентябр-яr

26 октября
23 ноября
14 декабря

Отдел культуры. по
делам национаlльtлостеii.

физической куJtьтуры и
спорта адл.{иl{истрitцLrи
Вурнарсксlго района;
irlIN,I и нис],рацLlя гороllс к()г(-)

и сельских tlсlселtенлtй.



7. Участия в работе методического
объединения учителей
физической культуры района по
BotlpocaМ:

согласFIо
графика

методическог
о

объединения

учителей
физкультуры

Отдел культуры, по
деJIам национальlлостей.

физ1,1ческой культуры и
спорта администрilциI4
Вурнарского райоrrа;
Отдел образовани;t I,I

мtlлодетtrtоli l1олитики
tjд\,{ин1.Iстрzlции

Вурнарскогсl parioHa
8. О работе МАУ ДО ЛОСШ-

ФСК <<Рассвет>> за 2020 год
февраль млу до дюсLtt-Фск

кРассвет>
9, оказание содействия

IIоселениям по созданию
условий для организации досуга
и обеопечения условий для
развития на территории
поселения массовой физической
культуры и спорта

постоянно Отдел культуры. по
делам национаJ]ьностей.

физической культуры и
спорта алN4инистрации
Вурнарского района:
Администра]{ия
городского и сеJIьских
поселений

10. статистическая отчетность по
BotlpocaМ деятельности
физической культуры и спорта

IV квартал
2021 года

0тдел куJIьтуры, по
деJIам нацt{оIIальttсlстей.

dlизl.tческой ку"iIьтуры и
спорта ад]чIинис,грtlllии
Вурнарского рttйолtzt
Вурнарского района

l1. Содействие организации
гIовышения квалификации
работников физической
культурыисIrортаиих
аттестации в рамках программ
повышения квалификации.
Министерство физической
культуры и спорта и
Министерство образования
Чувашской Республики

согласно
графика

аттестации

работников
физической
культуры и

спорта

От;tел кульl,уры, по
деJIам нilцIlончlльнtlстей.

фrtзичесrсой культуры и
спорта а/lмиItLlс,грации
IJурнарского р;iйоrtа:
мАу до дюсLII-Фс]к
<Рассвет>; Отлелl
образtlвания и
мtо.ltоделснсlii пOJ]ит[tкLI
адмI,IFlистрации
[J ypr rapc когсr patio H;t

12. ИнформациоЕное обеспечение о
деятельности спортивных
организаций района на сайтах
администрации и средств
массовой информатtии
(районной г.веты <Путь
Победы>

постоянно Отдел культурьj. rI0

лелам наLlионilльttосr,ей.
(lllзи.tесltоli культуры и

спорта ад\.{иIIистраI{}Iи
Вургlарс кого p;ti;ioHa

Запrеститель начаJIьникzt отдела куJlь,I.уры.
rtо делаN{ национальностей,
фlлзи.rеской ку"тlьтуры и спорта // С.И. Политов


