
План работы МАФОУ «с/к «Химик» на период с 01 по 30 апреля 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место выполнения 

мероприятий 

Отметка об исполнении 

1. Проведение спортивных  мероприятий  

МАФОУ «с/к «Химик» 

  

1.1. Занятия по баскетболу на бесплатной основе в рамках 

акций «День открытых дверей» и «Дети улиц» 

по воскресеньям  

с 11.00 по 12.00 часов 

ФОК 

самостоятельно 

 

1.2. Занятия оздоровительной гимнастикой, фитнесом с  

«Группой здоровья» на бесплатной основе для всех 

желающих пенсионеров. 

По понедельникам  

с 10.00 до 10.45 часов 

ФОК, спортзал 

самостоятельно 

 

1.3. Занятия оздоровительной (дыхательной) гимнастикой,  

настольным теннисом, бочче и дартсом, «Новус», 

шашками, шахматами, домино, подвижными играми с 

«Группой здоровья» на бесплатной основе для всех 

желающих пенсионеров и инвалидов  

в рамках акции «День открытых дверей». 

По вторникам  

с 9.00 до 12.00 часов 

по четвергам  

с 9.00 до 12.00 часов 

ФОК, спортзал 

Целовальников В.А. 

 

1.4. Занятия настольным теннисом, бочче и дартсом, «Новус», 

шашками, шахматами, домино, подвижными играми, 

мини-футболом с  «Группой здоровья» на бесплатной 

основе для всех желающих инвалидов 

в рамках акции «День открытых дверей». 

По воскресеньям  

с 8.00 до 11.00 часов 

ФОК, спортзал 

Целовальников В.А. 

 

1.5. Настольный теннис с  «Группой здоровья» на бесплатной 

основе для всех желающих пенсионеров и инвалидов 

в рамках акции «День открытых дверей». 

По понедельникам, средам и 

пятницам   

с 9.00 до 11.00 часов 

самостоятельно 

(по желанию время 

продлевается) 

УСК «Метеор» 

 

1.6. Занятия свободным плаванием для детей-инвалидов на 

бесплатной основе в рамках «Дня открытых дверей»  

(в рамках взаимодействия с ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Сосногорска»). 

По субботам  

с 14.15 до 15.30 часов  

ФОК с плавательным 

бассейном «Айюва» 

(в сопровождении родителей 

 



 детей-инвалидов) 

1.7. Занятия по обучению плаванием для детей дошкольного 

возраста на бесплатной основе  

в рамках «Дня открытых дверей» и  

в рамках акции «Научись плавать» 

по субботам  

с 14.15 до 15.30 часов  

ФОК с плавательным 

бассейном «Айюва» 

Апраксин А.А.  

(по согласованию) 

 

1.8. Занятия в рамках акций «День открытых дверей» и «Дети 

улиц» на уличных тренажёрах, скандинавской ходьбой, 

бегом  

постоянно 

Стадион 

 «Локомотив» 

 

1.9. Занятия баскетболом, мини-футболом на бесплатной основе 

в рамках акций «День открытых дверей» и «Дети улиц» 

каждую субботу и воскресенье 

с 18.00 до 19.00 часов 

ФОК 

самостоятельно 

 

1.10. Занятия настольным теннисом на бесплатной основе в 

рамках акций «День открытых дверей» и «Дети улиц» 

каждую среду и субботу 

с 17.00 до 18.00 часов 

УСК «Метеор» 
самостоятельно 

 

1.11. Свободные катания на коньках для  детей до 11 лет на 

бесплатной основе в рамках акций  

«День открытых дверей» и «Дети улиц» 

каждое воскресенье  

с 13.15 до 14.00 часов 

Ледовый дворец «Звёздный» 

 

1.12 Свободные катания на льду на платной основе по субботам  

с 18.00 по 18.45 часов 

по воскресеньям  

13.15 по 14.00 часов и 

18.00-18.45 часов 

Ледовый дворец «Звёздный» 

 

1.13. Занятия по волейболу на бесплатной основе в рамках 

«Дня открытых дверей» 

каждый четверг 

с 20.00 до 21.30 часов 

УСК «Метеор» 

Шолохов М.Ю. 

 

1.14. Турнир по настольному теннису среди людей с  

ограниченными возможностями здоровья и пожилых 

людей, приуроченный к празднованию Всемирного дня 

настольного тенниса (06 апреля) 

04 апреля 2021 года 

с 9.30 до 11.00 часов 

ФОК 

(перенос срока по 

календарному плану вместо 5 

на 4 число в связи со сменой 

инструктора) 

 



Целовальников В.А. 

1.15. Оздоровительная гимнастика «Зарядка со звездой» среди 

занимающихся в группе «Здоровье», приуроченная к 

празднованию Международного дня спорта на благо 

развития и мира (06 апреля)  

6 апреля 2021 года 

с 9.00 до 10.00 часов 

ФОК 

(перенос срока по 

календарному плану вместо 5 

на 6 число в связи со сменой 

инструктора) 

Терентьев А.А. 

Совместно с центром поддержки гражданских 

инициатив совместно с НКО 

1.16. Скандинавская ходьба для занимающихся в группе 

«Здоровье» и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Спорт каждый день» в рамках Всероссийской 

акции «10 000 шагов к жизни» (04 апреля), приуроченной 

к Всемирному дня здоровья (07 апреля) и  

в рамках празднования 100-летия Республики Коми 

08 апреля 2021 года 

с 9.00 до 11.00 часов 

от ФОКа до парка Югыд-Лун 

и по парку и территории 

города 

(перенос срока по 

календарному плану вместо 7 

на 8 число в связи со сменой 

инструктора) 

Целовальников В.А. 

Совместно с центром поддержки гражданских 

инициатив совместно с НКО 

1.17. Турнир «Весенний шар» игры «Бочче» среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

в рамках акции «Здоровый образ жизни - это стильно!». 

Чаепитие в дружеской обстановке. 

18 апреля 2021 года 

ФОК 

(перенос срока по 

календарному плану вместо 29 

марта на 18 апреля в связи со 

сменой инструктора) 

Целовальников В.А. 

 

1.18. Соревнования по дартсу среди мужчин и женщин с 

ограниченными возможностями здоровья,  

посвященные Дню участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф. Перед началом мероприятия – 

минута молчания. 

25 апреля 2021 года 

ФОК 

Целовальников В.А. 

 

1.19. Спортивное мероприятие в рамках ВФСК «ГТО». Апрель 2021 года 

УСК «Метеор» 

 

1.20. Проведение тестирования выполнения нормативов  

испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

 

Апрель 2021 года 

УСК «Метеор» 

 



 Проведение спортивных мероприятий на объектах 

МАФОУ «с/к «Химик» 

  

1.21. Республиканский турнир по хоккею среди юношей до 11 

лет – II тур 

1-3 апреля 2021 года 

Ледовый дворец «Звёздный» 

01.04.2021: 

- игровой день с 9.00 до 18.00 часов; 

02.04.2021: 

- игровой день с 9.00 до 18.00 часов; 

03.04.2021: 

- игровой день, награждение по окончанию, 

отъезд команд 

1.22. Тренировочные занятия по футболу 3,4,10,11,17,18,24,25 апреля 

2021 года 

с 12.00 по 13.00 часов 

2,8,15,16,22,23,29,30 мая 2021 

года 

с 12.00 по 13.00 часов 

УСК «Метеор» 

По ходатайству Некоммерческого партнёрства 

«Федерация Футбола города Ухты» от 

22.03.2021 № 58, по договору (на платной 

основе). Контактное лицо – Коровин Виктор 

Валерьевич, тел. 89640449449, 88216-72-51-60. 

1.23. Муниципальный смотр строя и песни «Парад юных 

войск», посвящённый 100-летию Республики Коми, для 

учащихся 2-4 классов 

07 апреля 2021 года 

с 14.00 до 16.00 часов 

ФОК 

По ходатайству Управления образования 

администрации МР «Сосногорск». 

Предполагаемое количество участников – 70 

человек. Тел. ответственного лица 5-16-53 

Лехтер Екатерина Васильевна. 

Репетиции: 

5.04.2021 с 11.00 до 13.00 часов; 

6.04.2021 с 12.15 до 13.45 часов; 

7.04.2021 с 10.00 до 10.30 часов, установка 

музыкальной аппаратуры. 

1.24. 2-ой тур Республиканского турнира по мини-футболу на 

призы ГБУ РК «СШ по футболу» сезона 2020-2021 среди 

юношей 2010-2011, 2008-2009 г.р. 

09-11 апреля 2021 года 

УСК «Метеор» 

По ходатайству ГБУ РК «СШ по футболу» от 

26.03.2021 № 01-14/163. 

09.04.2021: 

игры с 8.00 до 20.00 часов; 

10.04.2021: 

игры с 8.00 до 11.45 часов, с 13.15 до 17.15 

часов, с 19.15 до 20.15 часов; 

11.04.2021: 

игры с 10.00 до 11.45 часов, с 13.15 до 20.00 

часов. 

1.25. Муниципальная военно-спортивная игра «Победа» (этап 15 апреля 2021 года По ходатайству Управления образования 



муниципального смотра строя и песни «Красив в строю, 

силён в бою» 

с 15.00 до 17.00 часов 

ФОК 

администрации МР «Сосногорск». 

Предполагаемое количество участников – 70 

человек. Тел. ответственного лица 5-16-53 

Лехтер Екатерина Васильевна. 

 

 Соревнования по хоккею с шайбой среди работников 

ПАО «Т Плюс» 

17 апреля 2021 года 

с 13.00 до 14.30 часов 

Ледовый дворец «Звёздный» 

По договору с ПАО «Т Плюс». 

1.26. Открытый турнир г. Сосногорска по  шахматам и шашкам 

памяти П.В. Стульникова  и Г.Г. Бекаревича, 

посвященный 100-летию РК, в рамках Всероссийской 

акции «Мы за чистый спорт! Мы против допинга в 

спорте!» 

17-18 апреля 2021 года 

УСК «Метеор» 

 

1.27. 2-ой тур Республиканского турнира по мини-футболу на 

призы ГБУ РК «СШ по футболу» сезона 2020-2021 среди 

юношей 2004-2005, 2006-2007 г.р. 

17-19 апреля 2021 года 

УСК «Метеор» 

По ходатайству ГБУ РК «СШ по футболу» от 

26.03.2021 № 01-14/163. 

17.04.2021: 

игры с 8.00 до 11.45 часов, с 13.15 до 17.15 

часов, с 19.15 до 20.15 часов; 

18.04.2021: 

игры с 10.15 до 11.45 часов, с 13.15 до 20.00 

часов; 

19.04.2021: 

игры с 8.00 до 20.00 часов. 

1.28. Соревнования по плаванию среди ж/д предприятий 

Сосногорского ж.д. узла 

20 апреля 2021 года 

с 18.45 часов 

ФОК с плавательным 

бассейном «Айюва» 

По договору с Дорожной территориальной 

организацией общественной организации 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Сев. ж.д. 

 Выездные мероприятия   

1.29. Ш Кубок РК по фигурному катанию на коньках среди 

юниоров и юниорок, юношей и девушек 

5-7 апреля 2021 года 

г. Сыктывкар 

(По усмотрению) 

 

 

     


