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Информация отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района 

по реализации муниципального плана мероприятий в 2014-2016 годах «Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия  

Сроки 

реализации 

Информация  

1. Задачи по содействию национально-культурному развитию.  

Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе 

идей единства, равенства, дружбы народов, многонационального межэтнического) согласия, патриотизма. 

1. Реализация мероприятий 

муниципальных программ 

Аксайского района: 

«Развитие культуры и 

туризма», «Развитие 

физической культуры и 

спорта», «Молодежь 

Аксайского района». 

В течение 

всего 

периода  

Основные мероприятия за 6 мес. 2014 года в рамках реализации муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» 

- 04.01.2014 г. состоялся Рождественский шахматный турнир среди взрослых, в помещении 

ДДК «Дружба» (г. Аксай, ул. Мира, 2А); 

- 03.01.2014-04.01.2014 гг. состоялся Рождественский турнир по мини-футболу среди детских 

команд образовательных учреждений Аксайского района, в спортивном зале МБОУ 

Гимназии № 3, г. Аксая; 

- 18.01.2014 г. состоялся Рождественский шахматный турнир среди детей района, в 

помещении МБОУ ДОД РЦДОД (г. Аксай, ул. Чапаева, д. 163) приняло; 

- с 24.01.2014-25.01.2014 г. состоялись выездные соревнования спортсменов Аксайского 

района в г. Шахты  на Первенство Ростовской области по тяжелой атлетике среди юниоров и 

юниорок 1994-1996 г.р.; 

- состоялся турнир по хоккею среди взрослых команд, посвященный Дню защитника 

Отечества, приняли участие (80 участников) с г. Аксая, г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска, 

г. Азова;  

- 22.02.2014 г. состоялись спортивные соревнования «Служу Отечеству» в МБОУСОШ № 2 г. 

Аксая, в которых приняли участие 150 участников, 15 образовательных учреждений 

Аксайского района; 

- 22.02.2014 г. на территории Аксайского района в спортивном зале МБОУ Гимназии №3 г. 

Аксая, состоялись соревнования по мини-футболу среди детских команд (1999–2000 г.р.) 

Аксайского района, посвященные «Дню защитника Отечества»;  

- 22.02.2014 г. состоялся шахматный турнир среди взрослых, посвященный Дню Защитника 

Отечества, в помещении ДДК «Дружба» (г. Аксай, ул. Мира, 2А); 

- 04.03.2014-07.03.2014 г. состоялись выездные соревнования спортсменов Аксайского района 

в г. Волгодонск, на Чемпионат Ростовской области по художественной гимнастике, 

посвященная XXIII Олимпийским играм в г. Сочи; 
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- 12.03.2014-16.03.2014 г. состоялись выездные соревнования спортсменов Аксайского района 

г. Белая Калитва, на Первенство Ростовской области по боксу среди юношей среднего 

возраста 2000-2001 гг.р.; 

- 13.03.2014-16.03.2014 г. состоялись выездные соревнования спортсменов Аксайского района 

в г. Шахты, на открытый областной турнир по тяжелой атлетике, посвященная памяти 

Олимпийского чемпионата А. Вахонина; 

- 13.03.2014-17.03.2014 г. состоялись выездные соревнования спортсменов Аксайского района 

в п. Приморка, на Первенство Ростовской области по волейболу, среди команд девушек 

ДЮСШ 2001-2002 гг.р. Министерства образования Ростовской области; 

- 15.03.2014 г. состоялся районный турнир среди детей по шахматам, посвященный 

Международному женскому дню, в помещении МБОУ ДОД РЦДОД (г. Аксай, ул. Чапаева, д. 

163); 

- 15.03.2014 г. в спортивном зале МБОУ Гимназии № 3 прошел Юбилейный пятый турнир по 

футболу среди детских команд на Кубок газеты «Победа». Турнир собрал восемь команд 

2002-2003 годов рождения. 

- 17.03.2014-20.03.2014 г. в ледовом дворце «Ледакс» г. Аксая прошло Открытое первенство 

г. Ростова-на-Дону по фигурному катанию на коньках на приз В.Н. Кудрявцева; 

- в апреле текущего года состоялось Первенство Аксайского района по фигурному катанию, 

в котором приняли участие около 300 спортсменов; 

- 05.04.2014 г. на территории МБОУ Большелогской СОШ, х. Большой Лог, прошла 

областная зональная Спартакиада среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

посвященная 69-й годовщине со Дня Победы в ВОВ. Соревнования проходили по 

следующим видам спорта: мини-футбол (юноши), баскетбол, настольный теннис, прыжки в 

длину с места, бег 60 м., 500 м., шахматы и шашки, приняли участие в зональной 

Спартакиаде 60 участников.  

- 06.04.2014 г. состоялось лично-командное первенство Аксайского района по гиревому 

спорту, в рамках Спартакиады Дона 2014, зале тяжелой атлетики  МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. 

Аксая; 

- 12.04.2014 г. состоялся шахматный турнир среди взрослых, посвященный Дню 

космонавтики, в помещении ДДК «Дружба» (г. Аксай, ул. Мира, 2А); 

- 12.04.2014 г., 13.04.2014 г., 19.04.2014 г. состоялись районные турниры юных футболистов 

(2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р.) «Кожаный мяч-2014» в х. Ленина, Ленинского 

сельского поселения и в ст. Ольгинской, Ольгинского сельского поселения; 

- 13.04.2014 г. в библиотеки имени Шолохова состоялся шахматный турнир, посвященный 

Дню космонавтики, в рамках Спартакиады Дона 2014; 

- 13.04.2014 г. состоялось Первенство Аксайского района по волейболу среди команд района 

в рамках Спартакиады Дона 2014, в спортивном зале МБОУ СОШ № 4 г. Аксая. В данном 

соревновании приняли участие 6 команд Аксайского района; 
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- 17.04.2014 г. состоялись выездные соревнования команды Аксайского района в п. Веселый, 

на областные зональные соревнования Спартакиады допризывной и призывной молодежи; 

- 22.04.2014-25.2014 г. в г. Крымск, Краснодарского края прошло первенство Южного 

федерального округа среди юношей 2000-2001 годов рождения. За сборную Ростовской 

области выступал воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» г. Аксая Артем Маркарян 

(АСШ № 4). В этих престижных отборочных соревнованиях приняли участие около 100 

юных боксеров из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, республик Адыгея и 

Калмыкия, Краснодарского края; 

- 27.04.2014 г. состоялось первенство Аксайского района по настольному теннису среди 

команд района, в рамках Спартакиады Дона 2014, в спортивном зале ГОУ НПО ПУ № 57 г. 

Аксая; 

- 27.04.2014 г. состоялись соревнования спортивных семей поселений района, в рамках 

Спартакиады Дона 2014, на стадионе и в спортивном зале ГОУ НПО ПУ № 57 г. Аксая; 

- 27.04.2014 г. в п. Дорожный, Истоминского сельского поселения, состоялся районный 

турнир по футболу на «Кубок открытия сезона», в данном турнире приняли участие 12 

футбольных команд поселений Аксайского района; 

- 5-8 мая в ООО «ЛЕДАКС» состоялся турнир по хоккею с шайбой на «Кубок Победы» среди 

взрослых команд г. Аксая, г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска и г. Азова; 

- 02.05.2014г.-03.05.2014 г. в г. Новошахтинск состоялись выездные соревнования детских 

команд Аксайского района, на областные соревнования по футболу «Кожаный мяч 2014»; 

- 04.05.2014 г. состоялось открытое первенство Аксайского района по самбо среди юношей, 

посвященное Дню Победы в ВОВ, в спортивном зале при МБОУ Гимназия № 3 г. Аксая,; 

- 04.05.2014 г.  на стадионах в п. Дорожный, Истоминского сельского поселения и в х. 

Ленина, Ленинского сельского поселения, состоялся турнир по футболу среди взрослых 

команд Аксайского района на «Кубок Победы»; 

- 08.05.2014 г. в г. Аксае по проспекту Ленина прошла легкоатлетическая эстафета среди 

учащихся образовательных учреждений Аксайского района, посвященная 69-й годовщине 

Победы в ВОВ; 

- 10.05.2014 г. состоялся районный турнир «Колосок» среди детских футбольных команд 

Аксайского района в ст. Ольгинской, Ольгинского сельского поселения; 

- 15.05.2014-17.05.2014 г. состоялись выездные соревнования команд Аксайского района в п. 

Глубокий, Каменского района, на Открытый областной турнир по тяжелой атлетике, 

посвященный 90-летию со дня рождения первого Олимпийского чемпиона И.В. Удодова»; 

- 22.05.2014 г. на территории в/ч 11659, в п. Степном состоялась районная военно-спортивная 

игра «Орленок-2014», в данном мероприятии приняли участие 18 команд образовательных 

учреждений Аксайского района; 

- 24.05.2014 г. состоялся районный шахматный турнир, посвященный 69-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 
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- 24.05.2014 г. состоялся районный  турнир по шахматам среди детей, посвященный 69-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- 25.05.2014 г. прошло Первенство Аксайского района на акробатической дорожке в 

спортивно-оздоровительном комплексе МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 в ст. Ольгтнской; 

- 25.05.2014 г. состоялось открытое Первенство Аксайского района по греко-римской борьбе, 

посвящѐнное Дню защиты детей в спортивном зале МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Аксая; 

- 01.06.2014 г. в зале тяжелой атлетики МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Аксая, состоялось 

Открытое Первенство Аксайского района по пауэрлифтингу, посвященное 69-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 - 12.06.2014 г. состоялся турнир по футболу среди взрослых футбольных команд, 

посвящѐнный празднованию Дня России, в ст. Ольгинской, Ольгинского сельского 

поселения; 

- 14.06.2014 г. в ст. Ольгинской, Ольгинского сельского поселения, состоялся турнир по 

футболу среди детских команд, посвященный «Дню России»;  

- 26.06.2014 г. состоялись соревнования по мини-футболу среди детей 2000-2002 г. рождения, 

в рамках антинаркотической пропаганды и пропаганды здорового образа жизни; 

- 25.06.2014-27.06.2014 гг. состоялись выездные соревнования команд Аксайского района в г. 

Ростов-на-Дону, на Первенство Ростовской области на байдарках и каноэ по программе IX 

Спортивные игры молодежи Дона; 

- 28.06.2014 г. в хуторе Островском, Истоминского сельского поселения, прошел турнир по 

борьбе дзюдо, посвященный Всероссийскому олимпийскому дню. 

 
Основные мероприятия за 6 мес. 2014 года в рамках реализации муниципальной 

программы Аксайского района «Молодежь Аксайского района» 

 - февраль 2014 г. совместно с советом ветеранов и управлением образования 

Администрации Аксайского района, проведены встречи с учащимися УО, посвященные 

«Дню защитника Отечества»; 

- март 2014 г. в РДК «Факел» текущего года состоялся фестиваль патриотической 

песни «Гвоздики Отечества», посвящѐнный 69 годовщине Победы в ВОВ, в котором приняли 

участие молодѐжные творческие коллективы и сольные исполнители района, около 30 

участников; 

- апрель 2014 г. состоялся традиционный районный конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодѐжных общественных объединений «Лидер года – 2014» (участников более 

20 человек); 

- апрель 2014 г. в рамках исполнения мероприятий муниципальной  программы 

Аксайского района  «Молодежь Аксайского района», состоялись акции - «Аксайский район – 

территория чистоты» по уборке территории «Мухиной балки», в которых приняли участие 

около 100 волонтѐров из образовательных учреждений города Аксая;  
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- апрель 2014 года в 10.00 в МБОУ Лицей № 1 г. Аксая, состоялся региональный 

проект «Молодежная команда Губернатора» (конкурсы, тренинги, беседы), в данном 

мероприятии приняло участие более 100 представителей молодѐжи района; 

 - май 2014 г.  на полигоне стрельб х. Большой Лог, состоялась встреча ветеранов ВОВ 

с представителями молодежи Аксайского района и военнослужащих частей специального 

назначения, всего в мероприятии приняло участие около 80 человек;  

 - июнь 2014 г. в Парке культуры и отдыха г. Аксая, состоится ряд мероприятий, 

посвященных «Дню молодежи России»; 

 - совместно с «Молодой Гвардией Единой России» проведены акции по раздаче ленточек 

триколора нашего флага в рамках празднования Дня России; 

- впервые был проведен флэш-моб по исполнению Гимна Российской Федерации; 

- совместно с районным центром дополнительного образования детей проведены встречи 

лидерактива, представители нашего лидерского актива принимали участие в мероприятиях 

лидеров молодѐжи в области, которые проходили 15-16 июня в г. Таганроге;  

- 22 июня в 4 часа утра, совместно с отделом культуры, Советом ветеранов и 

представителями казачества проведена акция «Памяти и скорби», посвящѐнная памяти 

началу ВОВ.  

1.4. Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей с 

целью создания условий 

«ситуации успеха» для 

учащихся и формирования 

культуры 

межнационального 

общения. 

В течение 

всего 

периода 

 

1.10. Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

для различных категорий 

граждан. 

В течение 

всего 

периода 

Все спортивные мероприятия на территории Аксайского района проводятся согласно 

календарного плана физкультурно – оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского района утверждѐнного Главой Аксайского района и согласованный 

председателем Собрания депутатов Аксайского района на каждый календарный год, который 

ежегодно рассматривается на депутатской группе. 

1.11. Повышение интереса 

населения Аксайского 

района к занятиям 

физической культурой и 

спортом (агитация и 

пропаганда), 

формирование у населения 

В течение 

всего 

периода 

В рамках развития и пропаганды физической культуры и спорта на территории 

Аксайского района отдел по ФКСТ и работе с молодежью тесно сотрудничает с Управлением 

образования, районным отделом внутренних дел, молодежной организацией района 

«Молодая Гвардия Единой России», детской общественной организацией «Созвездие 

АКСУ», казачьим этническим обществом «Аксайский Юрт» Черкасского округа Войскового 

казачьего общества Всевеликого Войска Донского, районным советом ветеранов, 

Федерациями Аксайского района по видам спорта. Так, совместно с вышеуказанными 
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навыков здорового образа 

жизни. Развитие 

инфраструктуры для 

занятий массовым спортом 

в образовательных 

учреждениях и по месту 

жительства; развитие 

материально-технической 

базы спорта высших 

достижений, в том числе 

для подготовки 

олимпийского резерва; 

создание и внедрение в 

учебно-тренировочный 

процесс планов подготовки 

спортсменов высокого 

класса Аксайского района 

к крупнейшим 

всероссийским и 

международным 

соревнованиям. 

 

организациями были проведены спортивные мероприятия в рамках акции «Спорт против 

наркотиков!» (соревнования по футболу и мини-футболу, шахматам, шашкам, настольному и 

большому теннису, художественной гимнастике, карате-до, рукопашного боя, а также 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы в образовательных 

учреждениях). 

 На территории района, в рамках развития физической культуры и спорта, ежегодно 

строятся новые спортивные площадки, так в прошедшем 2013 году были построены 3 

спортсооружения на территории это площадка по волейболу по адресу: г. Аксай, ул. Дружбы, 

Парк культуры и отдыха, площадка для игры в мини-футбол по адресу: г. Аксай, ул. 

Будѐнного и футбольное поле в Большелогском сельском поселении в п. Водопадный. В 

станице Ольгинской металлическим ограждением было огорожено футбольное поле и 

установлены отбойники для мяча, также были установлены металлические брусья и 

разновысотные перекладины.  

В текущем году для развития пляжного футбола, в Большелогском сельском 

поселении, планируется строительство песочного футбольного поля для игры в пляжный 

футбол. На территории г. Аксая планируется строительство площадки для игры в мини-

футбол по улице Ломоносова. 

 

1.12. Создание благоприятных 

условий и возможностей 

для успешной 

социализации  и 

эффективной 

самореализации молодых 

людей Аксайского района 

через развитие 

многоуровневой 

муниципальной системы 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации молодежной 

политики на территории 

района. 

В течение 

всего 

периода 

В целях развития молодежного парламентского движения, активного 

привлечения молодежи к обсуждению и подготовке муниципальных правовых 

актов в сфере молодежной политики, формирования у молодежи активной 

гражданской позиции, правовой и политической культуры, приобщения ее к 

парламентским формам защиты своих прав и интересов, обеспечения 

эффективности взаимодействия Собрания депутатов Аксайского района с 

молодежью и молодежными объединениями, содействия формированию 

кадрового потенциала для органов местного самоуправления муниципального 

образования "Аксайский район", решением Собрания депутатов от 18.06.2014 г. 

утверждено Положение о новом составе Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Аксайского района  

На территории Аксайского района действуют общественные организации: 

Аксайское местное отделение «Молодая Гвардия Единой России» и районная 

детская общественная организация «Созвездие Аксу». 
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1.15. 

 

 

Формирование культуры 

межнационального 

общения в соответствии с 

нормами морали и 

традициями народов 

Российской Федерации, 

развитие 

межнациональных  и 

межрегиональных 

культурных связей. 

В течение 

всего 

периода 

В рамках привлечения внимания молодежи к важности (ценности) уважения 

других народов, культур, традиций, формирования у молодежи установок по 

непринятию идеологии экстремизма и терроризма, сохранение и приумножение 

нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершен-

ствование системы продвижения талантливой молодежи на территории 

Аксайского района проводятся следующие мероприятия: 

- районная акция посвященная «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- проведение мероприятия, посвященного «Дню Российской молодежи»; 

- проект «Молодежная команда Губернатора»; 

- районная акция «День флага» 
 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела  А.Е. Бычек  


