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Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г. Славгорода 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библио-

течная система города Славгорода» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской Дом культуры го-

рода Славгорода»  

Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Славгородский 

городской краеведческий музей»  

Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образо-

вания «Славгородская детская 

школа искусств»  

Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образо-

вания «Центр военно-

патриотического воспитания    

«Десантник»»  

 

Филиал «Центральная детская библиотека» Филиал «Клуб поселка Бурсоль»  

Муниципальное бюджетное учре-

ждение спортивной подготовки 

«Спортивная школа» г. Славгорода 

Филиал «Нововознесенский сельский Дом 

культуры» 

Филиал «Семеновский сельский Дом куль-

туры» 

Филиал «Знаменский сельский Дом культу-

ры» 

Филиал «Селекционный сельский Дом 

культуры» 

Филиал «Славгородский сельский Дом 

культуры» 

Филиал «Клуб села Архангельское» 

Филиал «Клуб села Максимовка» 

Филиал «Клуб села Покровка» 

Филиал «Библиотека семейногочтения» 

Филиал №3 

Филиал «Архангельская сельская библиотека» 

Филиал «Знаменская сельская библиотека» 

Филиал «Максимовская сельская библиотека» 

Филиал «Нововознесенская сельская биб-

лиотека» 

Филиал «Покровская сельская библиотека» 

Филиал «Селекционная сельская библиотека» 

Филиал «Семеновская сельская библиотека» 

Филиал «Славгородская сельская библиотека» 

Филиал «Центр встреч» 

Филиал «Городской парк культуры и отдыха» 



 

 

 

 



 

 

I.   Основные задачи 
 

- организация предоставления дополнительного образования детям на терри-

тории муниципального образования город Славгород; 

- организация библиотечного обслуживания населения централизованной 

библиотечной системой, комплектование их библиотечных фондов; 

- создание условий для обеспечения населенияуслугами по организации до-

суга и услугами организаций культуры; 

- реализациямолодежной политики на территории муниципального образова-

ния город Славгород; 

-организация физкультурно-спортивной работы на территории муниципаль-

ного образования город Славгород. 

 

II. Основные направления работы 

 

Приоритетными направлениями деятельности комитета по культуре, спорту 

и молодежной политике администрации города Славгорода являются: 

В сфере культуры: 

1. Совершенствование и создание современной инфраструктуры развития 

творческого потенциала населения, доступности культурных благ для различных 

возрастных категорий и социальных групп; 

2. Сохранение и дальнейшее развитие культурно-досуговых учреждений 

инародного художественного творчества; 

3. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального об-

разования город Славгород; 

4. Сохранение и использование объектов культурно-исторического наследия 

муниципального образования, обеспечение сохранности и популяризация памят-

ников истории; 

5. Обеспечение профессионального искусства через целостность, последова-

тельность и преемственность в художественно-эстетическом воспитании детей и 

подростков в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры горо-

да Славгорода; 

6. Создание единого культурного информационного пространства для обес-

печения равных возможностей в доступе населения муниципального образования 

к культурным ценностям и информационным ресурсам, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7. Сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры; 

8. Поддержка и развитие национально-культурных центров; 

9. Проведение опросов по удовлетворенности от предоставляемых услуг 

учреждениями культуры. 

В сфере спорта и молодежной политики: 

10. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, обеспечение их доступ-

ности для всех слоев населения; 

11. Развитие материально-технической базы учреждений культуры и физиче-

ской культуры и спорта; 



 

 

12. Координация деятельности общеобразовательных учреждений в развитии 

физической культуры, массового спорта; 

13. Широкая пропаганда здорового образа жизни и вопросов физической 

культуры и спорта в средствах массовой информации; 

14. Реализация молодежной политики на территории муниципального обра-

зования город Славгород; 

15. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи. 

 

Реализация приоритетных направлений происходит в рамках муниципальных 

программ: 

- «Культура муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

на 2015-2020годы; 

-«Развитие молодежной политики на территории муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края» на 2015-2020 годы; 

- «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2015-2020годы»: 

Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования город Славгород на 2015-

2020 годы»; 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы». 

 

III. Вопросы, выносимые на заседания Городского  

Собрания депутатов 

 

1. О работе муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Центральная библиотечная система города Славго-

рода в 2017 г. » 

февраль Коваленко О.В. 

Некрасова О.М. 

2. Информация об итогах выступления спортсменов               

команды г. Славгорода на VIII зимней Олимпиаде горо-

дов Алтайского края в г. Белокуриха. 

март Семенцов В.В. 

3. Итоги работы по привлечению к занятиям физической   

культурой и спортом и оздоровлению населения в 

г.Славгороде за 2017-2018 спортивный сезон.  

июнь Семенцов В.В. 

4. О результатах деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений культуры по итогам конкурсов различного 

уровня 

ноябрь Коваленко О.В. 

Руководители 

учреждений  

культуры 

5. О реализации основных направлений молодежной поли-

тики в муниципальном образовании город Славгород 

декабрь Саевич Е.Л. 

 

IV. Вопросы, выносимые наСовещание руководителей культуры и спорта 

 

1. Об участии учреждений культуры в конкурсе проектов на 

получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере 

культуры на 2018г. 

январь ФеданюкИ.А. 

2. Об итогах предоставления отчетов и иных сведений по ито-

гам работы за 2017 год 

январь Специалисты 

Комитета 



 

 

3. Об итогах проведения зимних каникул учащихся январь Руководители  

учреждений 

4. Об участии в конкурсе профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник культуры года» 

февраль ФеданюкИ.А. 

5. Об итогах работы учреждений культуры  и спорта муници-

пального образования город Славгород 

февраль Коваленко О.В. 

 

6. О выдвижении кандидатур от учреждений культуры и спорта 

на награждение Почетными грамотами администрации горо-

да, Управления Алтайского края по культуре и архивному 

делу 

февраль, 

ежеме-

сячно 

Руководители  

учреждений 

7. Об итогах проведения месячника патриотического воспита-

ния, месяца безопасности и месячника молодого избирателя 

март Руководители  

учреждений 

8.  Об итогах выступления спортсменов команды г. Славгорода 

на VIII зимней Олимпиаде городов Алтайского края в  

г. Белокуриха 

март Семенцов В.В. 

9. Об организации спортивно-оздоровительной работы по месту 

жительства и на спортивных объектах в зимний период.  

март Семенцов В.В. 

10. Об организации регулярной спортивно-массовой работы сре-

ди населения на территории муниципального образования 

город Славгород 

апрель Семенцов В.В. 

11. Об организации библиотечного обслуживания населения в 

сельской местности 

апрель Руководители  

учреждений 

12. О мерах по сохранению контингента участников клубных 

формирований 

апрель  Руководители  

учреждений 

13. О работе учреждений культуры и спорта в летний канику-

лярный период и взаимодействии с образовательными орга-

низациями 

май Семенцов В.В. 

Феданюк И.А. 

14. Об организации работы официальных сайтов учреждений 

культуры и спорта 

май Руководители  

учреждений 

15. О работе по профилактике наркомании и алкоголизма в 

учреждениях культуры и спорта 

май Руководители  

учреждений 

16. О выдвижении кандидатур на присуждение премии Главы в 

области культуры, спорта и молодежной политики 

июнь Руководители  

учреждений 

17. Об итогах учебного года в учреждениях дополнительного об-

разования. 

июнь Руководители  

учреждений 

18. Об отчетных мероприятиях в клубных формированиях учре-

ждений культуры 

июнь Руководители  

учреждений 

19. Об эффективном использовании материально-технической 

базы учреждений культурыи введение дополнительных плат-

ных услуг 

сентябрь 

 

Феданюк И.А. 

Руководители 

учреждений 

20. О ходе комплектования библиотек муниципального образо-

вания  

сентябрь Феданюк И.А. 

Руководители 

учреждений 

21. О работе с людьми с ОВЗ, и реализации программы                

«Доступная среда» 

октябрь Руководители  

учреждений 

22. О результатах участия учреждений культуры в  муниципаль-

ных, окружных и краевых мероприятиях. 

октябрь Феданюк И.А. 

Руководители 

учреждений 



 

 

23. Об итогах проведения месячника ЗОЖ ноябрь Руководители  

учреждений 

24. О результатах участия спортсменов города в муниципальных, 

окружных и краевых мероприятиях. 

ноябрь Семенцов В.В. 

25. О профилактической работе в сфере  предупреждения экс-

тремизма и терроризма в учреждениях культуры и спорта 

ноябрь Руководители  

учреждений 

26. О привлечении несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении, к занятиям в художественных 

спортивных и других объединениях, клубных формировани-

ях; взаимодействие с органами внутренних дел в организации 

спортивной, культурно-воспитательной работы с несовер-

шеннолетними и их семьями. 

ноябрь Руководители  

учреждений 

27. О выполнении муниципального задания учреждениями куль-

туры и спорта 

ежеквар-

тально 

Феданюк И.А. 

Руководители 

учреждений 

 

V. Информационно- методическая работа 

 

1. Проведение единых методических дней: 

• Семинар-совещание «Итоги деятельности учреждений 

культуры и спорта в 2017 году»; 

• Методическая площадка «Лето – активная пора»; 

 

• Семинар-практикум «Методическое обеспечение учре-

ждений культуры»; 

• Проведение семинара в рамках реализации физкультур-

ного комплекса ГТО с участием учителей физкльтуры 

школ, СУЗов  муниципального образования г. Славгород; 

• Правовое обеспечение деятельности в области культуры 

и спорта; 

 

• Семинар-совещание «Планирование – 2019». 

 

февраль 

 

май 

 

март 

 

март, 

сентябрь 

 

июнь, 

декабрь 

 

ноябрь 

Коваленко О.В. 

Семенцов В.В. 

Феданюк И.А. 

Специалисты  

Комитета 

Феданюк И.А. 

 

Семенцов В.В. 

 

 

Специалисты  

Комитета 

 

Специалисты  

Комитета 

2. Проведение дней Комитета по культуре спорту и молодеж-

ной политике: 

• «Нововознесенский сельский Дом культуры»; 

• «Знаменский сельский Дом культуры»; 

• «Клуб села Архангельское»; 

• «Клуб села Покровка». 

апрель-май Коваленко О.В. 

Бычкова Г.В. 

Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

Панькив Е.В. 

 

VI. Работа с кадрами. 

Повышение уровня квалификации кадров, семинары, совещания 

 

1. Планерные совещания с руководителями учреждений 

культуры и спорта 

еженедельно Коваленко О.В. 

2. Осуществление мониторинга организации курсовой под-

готовки и переподготовки сотрудников учреждений куль-

туры и спорта  

раз в полу-

годие 

Феданюк И.А. 

3. Организация методической, организационной и правовой 

помощи работникам учреждений культуры 

в течение   

года 

Специалисты          

Комитета 

4. Повышение квалификации работников культуры на крае-

вых курсах повышения квалификации 

в течение   

года 

Феданюк И.А. 

Руководители 



 

 

учреждений 

5. Участие специалистов учреждений культуры и Комитета 

по культуре, спорту и молодежной политике в краевых, 

зональных курсах повышения квалификации, семинарах, 

мастер-классах 

в течение 

года 

Специалисты Ко-

митета 

6. Организация выездных семинаров по передовому опыту 

работы муниципальных и краевых учреждений культуры 

в течение 

года 

Специалисты     

Комитета 

7. Участие в семинарах, совещаниях, заседаниях коллегий 

Управления по культуре и архивному делу и Управления 

по спорту и молодежной политике Алтайского края 

в течение 

года 

Специалисты     

Комитета 

8. Координация и контроль за подготовкой и участием 

спортсменов города в соревнованиях различного уровня 

в течение 

года 

Семенцов В.В. 

9. Рассмотрение и утверждение списков сборных команд по 

VIIIзимней Олимпиаде городов Алтайского края на 2018 

год 

январь Семенцов В.В. 

10. Контроль за подготовкой и участием сборных команд го-

рода в VIIIзимней Олимпиаде городов Алтайского края 

январь-

февраль 

Семенцов В.В. 

11. Подготовка и проведение заседаний представителей 

сборных команд города по видам спорта 

в течение 

года 

Семенцов В.В. 

12. Участие в заседаниях судейских коллегий городских  

соревнований по видам спорта 

в течение 

года 

Семенцов В.В. 

13. Конкурс на звание «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

ноябрь Феданюк И.А. 

 

VII. Мероприятия управленческого характера 

 

1 Подготовка проектов и исполнение  постановлений и 

распоряжений главы города  в сфере культуры, спорта 

и молодежной политики 

в течение 

года 

Коваленко О.В. 

 

2 Распорядительная деятельность. в течение 

года 

Коваленко О.В. 

3 Рассмотрение обращений граждан и подготовка отве-

тов 

в течение 

года 

Коваленко О.В. 

4 Консультационная, методическая работа с руководи-

телями муниципальных учреждений культуры 

в течение 

года 

Коваленко О.В. 

5 Работа с входящей документацией. Подготовка отче-

тов, информаций. 

в течение 

года 

Специалисты  

Комитета, 

руководители  

учреждений 

6 Обеспечение участия руководителей муниципальных 

учреждений культуры и спорта в семинарских заняти-

ях по ГО и ЧС. 

в течение 

года 

Коваленко О.В. 

7 Подготовка наградных документов о предоставлении к 

награждению государственными, муниципальными и 

ведомственными наградами работников культуры, 

спорта и молодежной политики 

в течение 

года 

Руководители  

учреждений 

8 Реализация плана массовых мероприятий в сфере 

культуры, спорта и молодежной политики. 

в течение 

года 

Специалисты  

Комитета, 

руководители  

учреждений 

9 Проведение очередных заседаний Городской моло-

дежной думы 

в течение 

года 

Саевич Е.Л. 

10 Организация и проведение муниципальных комиссий по отдель- Специалисты  



 

 

ному плану Комитета 

11 Контроль за выполнением муниципального задания 

муниципальными бюджетными учреждениями куль-

туры и подготовка отчетов о состоянии кредиторской 

задолженности и  значений показателей качества и 

объема оказания муниципальной услуги 

ежеквар-

тально 

Бычкова Г.В. 

 

12 Анализ эффективности реализации муниципальных 

программ  и подготовка отчетов в сфере культуры, 

спорта и молодежной политики 

ежеквар-

тально 

Специалисты  

Комитета 

13 Мониторинг выплаты заработной платы, стимулиру-

ющих выплат в учреждениях культуры 

ежемесячно Бычкова Г.В. 

14 Проведение заседаний,совещаний руководителей 

учреждений культуры и спорта 

ежемесячно Феданюк И.А. 

15 Предоставление отчетов по выполнению показате-

лей«Дорожной карты» 

до 2 числа 

месяца сле-

дующим по 

итогам квар-

тала 

Феданюк И.А. 

Бычкова Г.В. 

Руководители  

учреждений 

16 Участие в работе комиссии по делам несовершенно-

летних 

2 раза в месяц Саевич Е.Л. 

Коваленко О.В. 

17 Подготовка и размещение информации на Сайт адми-

нистрации города о планируемых и проведённых ме-

роприятиях учреждениями культуры, спортивные и 

молодежные мероприятия 

еженедельно Специалисты  

Комитета, 

руководители  

учреждений 

18 Прием и сдача годовых отчетов 

 

январь Коваленко О.В. 

Руководители  

учреждений 

19 Разработка и утверждение муниципальных заданий январь Руководители  

учреждений 

20 Участие в конкурсе социальных проектов на предо-

ставление грантов 

в течение 

года 

Специалисты  

Комитета, 

руководители  

учреждений 

21 Участие в итоговых совещаниях работников культуры, 

спорта и молодежной политики 

 

в течение 

года 

Коваленко О.В. 

Саевич Е.Л. 

Семенцов В.В. 

22 Контроль за подготовкой муниципальных учреждений 

культуры к осеннее-зимнему отопительному сезону 

 

сентябрь-

ноябрь 

Коваленко О.В. 

23 Подготовка статистического и текстового отчета о ра-

боте Комитета по культуре, спорту и молодежной по-

литике за 2018 год 

декабрь Коваленко О.В. 

24 Составление плана работы Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике на 2019 год  

ноябрь Феданюк И.А. 

 

VIII.  Организационно-контрольные мероприятия 

 

Планирование деятельности 

1. Разработка и утверждение годового плана работы Ко-

митета по культуре спорту и молодежной политике и 

подведомственных ему учреждений на 2019 год 

ноябрь Специалисты      

Комитета 

2. Разработка ежемесячных планов работы Комитета ежемесячно Специалисты     

 Комитета 



 

 

3.  Подготовка муниципальных заданий, планов ФХД по 

бюджетным учреждениям культуры и спорта на 2019 

год 

ноябрь-

декабрь 

Бычкова Г.В. 

Руководители  

учреждений 

4. Подготовка планов работы на 2018-2019 учебный год в 

учреждениях дополнительного образования 

август Руководители  

учреждений 

Подготовка отчетов 

1. Подготовка сводного отчета о работе Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике 

январь Специалисты  

Комитета 

2. Подготовка аналитического отчета об итогах работы 

учреждений культуры за 2017 год 

январь Феданюк И.А. 

Руководители  

учреждений 

3. Проведение статистической отчетности по формам  

6-НК, 7-НК, 11-НК, 1-ФК,3-АФК, 5–ФК, 8-НК, 1-ДО за 

2017 год 

январь Феданюк И.А. 

Семенцов В.В. 

Руководители  

учреждений 

4. Сдача сводных годовых отчетов по направлениям дея-

тельности в Управление по культуре и архивному делу 

Алтайского края и Управление спорта и молодежной 

политики Алтайского края за 2017 год  

январь Коваленко О.В. 

5. Подготовка отчета о выполнении муниципального за-

дания по учреждениям культуры и спорта за 2017 год 

январь Руководители  

учреждений 

6. Подготовка отчетов о работе учреждений дополни-

тельного образования за 2017-2018 учебный год 

май Руководители  

учреждений 

7.  Мониторинг хода реализации плана мероприятий «До-

рожной карты» 

январь, 

 апрель, 

июль,  

октябрь 

Специалисты  

Комитета 

8. Мониторинг хода выполнения подведомственных му-

ниципальных программ 

ежеквар-

тально 

Специалисты  

Комитета 

9.  Мониторинг сайтов учреждений культуры и спорта в течение 

года 

Феданюк И.А. 

Контроль 

1. Осуществление контроля за проведением подведом-

ственными учреждениями работы по подготовке по-

мещений к зимнему периоду 

июль-

сентябрь 

Семенцов В.В. 

2. Проверка наличия и доступности официальной норма-

тивной документации, информационной доступности 

учреждений культуры  

в течение 

года 

Феданюк И.А. 

3. Проверка документации, необходимой для ведения ра-

боты в клубных формированиях подведомственных 

учреждений 

в течение 

года 

Феданюк И.А. 

4. Осуществление проверок учреждений по различным 

направлениям с учетом запросов и поступивших обра-

щений 

в течение 

года 

Феданюк И.А. 

5. Проверка антитеррористической, противопожарной 

защищенности объектов учреждений культуры и спор-

та и прилегающих территорий 

в течение 

года 

Специалисты  

Комитета 

6.  По соблюдению трудового законодательства в учре-

ждениях культуры и спорта 

в течение 

года 

Специалисты  

Комитета 

 

 

 

 



 

 

IX.Участие учреждений  

в краевых и зональных мероприятиях 

 

Физическая культура и спорт 

1 Чемпионат и Первенство Алтайского края по плаванию 

среди юношей и девушек 

январь 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

2 Региональные соревнования по лёгкой атлетике  

«Шиповка юных» 

январь Семенцов В.В. 

3 Первенство Алтайского края по баскетболу среди юношей 

в зачёт Спартакиады ДЮСШ 

январь 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

4 Краевой финал турнира по хоккею на призы клуба «Золо-

тая шайба» 

январь Семенцов В.В. 

5 Первенство Алтайского края по гиревому спорту среди 

юношей и девушек 

январь 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

6 VIIIзимняя Олимпиада городов Алтайского края январь-февраль 

г. Белокуриха 

Семенцов В.В. 

7 Чемпионат и первенство СФО по кикбоксингу февраль Семенцов В.В. 

8 Первенство Алтайского края по гиревому спорту среди 

юношей и девушек 

февраль 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

9 Первенство Алтайского Края по самбо среди юношей и 

девушек. 

февраль 

г. Заринск 

Семенцов В.В. 

10 Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа 

по плаванию 

февраль 

г. Абакан 

Семенцов В.В. 

11 Чемпионат Алтайского края по лёгкой атлетике среди де-

вушек и юношей 

февраль 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

12 Первенство России по гиревому спорту среди юношей и 

девушек 

февраль Семенцов В.В. 

13 Первенство края  по самбо «Победа»+Спартакиада уча-

щихся среди юношей и девушек  

февраль 

г. Бийск 

Семенцов В.В. 

14 Открытое Первенство КГБУ ДО «СДЮСШОР «Обь»» по 

плаванию 

февраль 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

15 Кубок России по плаванию  февраль Семенцов В.В. 

16 Финал Первенства Алтайского края по хоккею среди 

юношей 

февраль 

г. Заринск 

Семенцов В.В. 

17 Открытый кубок Алтайского края по гиревому спорту февраль Семенцов В.В. 

18 Чемпионат и первенство России по кикбоксингу апрель Семенцов В.В. 

19 Первенство Алтайского края по гиревому спорту среди 

юношей и девушек 

апрель Семенцов В.В. 

20 Первенство Алтайского края по самбо среди юношей и 

девушек  

апрель 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

21 Открытое Первенство СК «Заря» по плаванию среди 

мальчиков и девочек 

апрель 

г. Бийск 

Семенцов В.В. 

22 Этап Первенства Алтайского края по футболу среди юно-

шей 

апрель Семенцов В.В. 

23  Краевая спартакиада среди ВПК и ВСК май Семенцов В.В. 

24 Открытый кубок г. Славгорода по ушу май Семенцов В.В. 

25 Чемпионат и Первенство Алтайского края по плаванию (3 

этап) 

май 

г. Бийск 

Семенцов В.В. 

26 Этап Первенства Алтайского края по футболу среди юно-

шей 

май Семенцов В.В. 

27 Открытый Чемпионат Алтайского края по настольному май Семенцов В.В. 



 

 

теннису  г. Барнаул 

28 Чемпионат и Первенство Алтайского края «Яровскоелето» июнь 

г. Яровое 

Семенцов В.В. 

29 Открытое Первенство г. Рубцовска, посвящённое «Дню 

защиты детей» по плаванию 

июнь 

г. Рубцовск 

Семенцов В.В. 

30 Чемпионат Алтайского края по лёгкой атлетике среди де-

вушек и юношей 

июнь 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

31 Этап Первенства Алтайского края по футболу среди  

юношей  

июнь Семенцов В.В. 

32 9 Летняя Спартакиада учащихся по самбо среди учащихся 

2001-2002 г.р.  

июль 

г. Армавир 

Семенцов В.В. 

33 Открытое Первенство г. Бийска по плаванию июль 

г. Бийск 

Семенцов В.В. 

34 Этап Первенства Алтайского края по футболу среди юно-

шей 

август Семенцов В.В. 

35 Всеросийский турнир по самбо в честь Г.Н. Ворошилова 

среди юношей и девушек 

сентябрь 

г. Томск 

Семенцов В.В. 

36 Открытое Первенство по самбо с. Завьялово среди ношей 

и девушек 

сентябрь 

с. Завьялово 

Семенцов В.В. 

37 Соревнования по плаванию «День спринтера» сентябрь 

г. Яровое 

Семенцов В.В. 

38 Первенство Алтайского края по лёгкой атлетике среди 

юношей и девушек 

сентябрь 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

39 Этап Первенства Алтайского края по футболу среди юно-

шей  

сентябрь 

с. Кулунда 

Семенцов В.В. 

40 Межрегиональный турнир по самбо памяти Р. Абдулаева 

среди юношей и девушек  

октябрь 

г. Бийск 

Семенцов В.В. 

41 Первенство Алтайского края по самбо среди юношей и 

девушек  

октябрь 

г. Бийск 

Семенцов В.В. 

42 Чемпионат и Первенство Алтайского края по самбо ноябрь 

 

Семенцов В.В. 

43 Краевой турнир, посвящённый памяти В.Ф. Чистякова ноябрь 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

44 Краевой Турнир по мини-футболу, посвящённый памяти  

А.И. Швана 

ноябрь 

с. Подсосново 

Семенцов В.В. 

45 Чемпионат и первенство Алтайского края по кикбоксингу декабрь Семенцов В.В. 

46 Зональный турнир по шахматам «Белая ладья» декабрь Семенцов В.В. 

47 Первенство Алтайского края по быстрым  шахматам декабрь Семенцов В.В. 

48 Краевой Турнир по боксу декабрь 

г. Славгород 

Семенцов В.В. 

Семенцов В.А. 

49 Первенство Алтайского края по хоккею среди юношей декабрь Семенцов В.В. 

50 Открытое Первенство г. Барнаула декабрь 

г. Барнаул 

Семенцов В.В. 

Культура 
1 II региональный конкурс юных исполнителей на духовых 

и ударных инструментах  

февраль 

г. Барнаул 

Феданюк И.А. 

2 II  региональный фестиваль-конкурс академических хоро-

вых коллективов «Весенние голоса» 

март 

г. Барнаул 

Феданюк И.А. 

3 Зональный фестиваль детского творчества «Радуга талан-

тов» 

апрель Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

4 Зональный конкурс юных исполнителей на народных ин-

струментах 

апрель 

г. Яровое 

Феданюк И.А. 

5 Краевая акция День детской краеведческой книги на  май Феданюк И.А. 



 

 

Алтае  Некрасова О.М. 

6 XVIII  краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!» июнь 

Змеиногорский 

район 

Коваленко О.В. 

 

7 Краевой фестиваль театральных коллективов         «Теат-

ральный разъезд» 

июнь 

Михайловский 

район 

Коваленко О.В. 

Панькив Е.В. 

8 Краевой проект  «Земля целинная» август Коваленко О.В. 

 

9 Зональный конкурс-фестиваль детского творчества «Ал-

тайские звездочки» 

октябрь Феданюк И.А. 

 

10 Краевой театральный видеоконкурс «На златом крыльце 

сидели» 

октябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

11 Открытый краевой конкурс юных вокалистов «Золотая 

нота» 

ноябрь-декабрь 

г. Барнаул 

Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

12 Краевая акция «Право на детство» ноябрь Феданюк И.А 

Ратникова Л.Г. 

13 V открытый зональный конкурс исполнителей на музы-

кальных инструментах «Зимний калейдоскоп» 

декабрь 

г. Яровое 

Феданюк И.А. 

 

14 XVIII конкурс-фестиваль молодых талантов «На приз Де-

да Мороза» 

декабрь 

г. Яровое 

Феданюк И.А. 

 

15 Марафон Дней культуры муниципальных образований 

Алтайского края «Соседи» 

в течение года Коваленко О.В. 

 

Молодежная политика 
1 Молодежная «Школа актива» в рамках молодежного дви-

жения «Школа жизни» 

февраля Саевич Е.Л. 

2 Участие во Всероссийском   конкурсе  городов России 

«Город равных возможностей» 

февраль-март Саевич Е.Л. 

3 Всероссийский слет сельской молодежи октябрь 

г. Барнаул 

Саевич Е.Л. 

4 Подготовка делегации для участия в международном мо-

лодежном форуме А.Т.Р. и конкурсах социальных проек-

тов 

июнь 

г. Белокуриха 

Саевич Е.Л. 

5 «Эстафета родительского подвига» номинация «Молодая 

многодетная семья» 

август 

г. Барнаул 

Саевич Е.Л. 

6 Молодежный капустник в рамках молодежного движения 

«Школа жизни» 

ноябрь Саевич Е.Л. 

7 Подбор кандидатур для участия в торжественном приеме 

Губернатора активистов женского движения. 

в течение года Саевич Е.Л. 

 

X.  Проведение краевых, зональных,муниципальныхмероприятий  

исоревнований 

Физическая культура и спорт 
1 Краевые соревнования по хоккею  «Золотая шайба» 

младшая возрастная группа. 

январь Семенцов В.В. 

2 Славгородская хоккейная лига январь Семенцов В.В. 

3 Первенство г. Славгорода по шахматам среди школь-

ников до 10 лет 

январь Семенцов В.В. 

4 Первенство города среди трудовых  коллективов в за-

чет 16-ой Спартакиады трудящихся по дартсу. 

январь Семенцов В.В. 

5 Чемпионат г.Славгорода по шахматам среди взрослых. январь Семенцов В.В. 

6 Первенство г. Славгорода по шахматам среди школь- январь Семенцов В.В. 



 

 

ников в зачёт Спартакиады I подгруппа 

7 Соревнования по баскетболу среди школьников 2003 

г.р. и младше в зачёт Спартакиады  

январь Семенцов В.В. 

8 Соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские 

старты» 

январь Семенцов В.В. 

9 «Лыжня - 2018» февраль Семенцов В.В. 

10 Славгородская хоккейная лига февраль Семенцов В.В. 

11 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» между 

учащимися старших классов школ города, посвящен-

ный памяти воина-афганца Владимира Мешалкина. 

февраль Семенцов В.В. 

Сычев В.А.  

12 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

выводу Советских войск из Афганистана. Показатель-

ные выступления по рукопашному бою, почетный ка-

раул у памятника погибшим воинам в локальных кон-

фликтах в степной зоне Алтайского края 

февраль Семенцов В.В. 

Сычев В.А.  

13 Турнир по футболу памяти Гребенюка среди юношей 

2004-2005 г.р. 

февраль Семенцов В.В. 

14 Турнир по гиревому спорту среди юношей и девушек, 

посвященные  Дню защитника Отечества 

февраль Семенцов В.В. 

15 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитни-

ка Отечества среди 3-6 классов 

февраль Семенцов В.В. 

16 Турнир по настольному теннису среди школьников, 

посвященный Дню защитника отечества  

февраль Семенцов В.В. 

17 Соревнования по мини футболу среди взрослых, по-

священные Дню защитника Отечества 

февраль Семенцов В.В. 

18 Командный турнир по шахматам среди школ города 

Славгорода «А ну-ка  парни» 

февраль Семенцов В.В. 

19 Блиц-турнир в честь Дня Защитника Отечества февраль Семенцов В.В. 

20 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль Семенцов В.В. 

21 Соревнования по настольному теннису среди трудовых 

коллективов. 

февраль Семенцов В.В. 

22 Турнир по волейболу среди девушек 2000 г.р. и млад-

ше 

февраль Семенцов В.В. 

23 Турнир по волейболу, посвящённый Дню защитника 

отечества 

февраль Семенцов В.В. 

24 Открытое первенство г. Славгорода по кикбоксингу март-апрель Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

25 Мама, папа, я – сплоченная семья март Семенцов В.В. 

26 Дни открытых дверей МБУ ДО «Центр военно-

патриотического воспитания «Десантник» 

март Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

27 Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

МБУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания 

«Десантник» 

март Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

28 Кубок Надежды по хоккею среди детей 2006 – 2007 г.р. март Семенцов В.В. 

29 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Меж-

дународному женскому дню 

март Семенцов В.В. 

30 Шашечный турнир среди женщин-пенсионеров.  март Семенцов В.В. 

31 Лично - командное первенство  города  по гиревому 

спорту  среди трудовых коллективов в зачёт 16-ой 

Спартакиады 

март Семенцов В.В. 

32 Первенство города  по шахматам среди взрослых март Семенцов В.В. 

33 Первенство г. Славгорода по шахматам среди девушек март Семенцов В.В. 



 

 

34 Лично - командное первенство  города  по настольному 

теннису  среди трудовых коллективов в зачёт 16-ой 

Спартакиады 

март Семенцов В.В. 

35 Соревнования по волейболу среди школ I подгруппы в 

зачёт Спартакиады 

март Семенцов В.В. 

36 Соревнования по волейболу среди школ II подгруппы в 

зачёт Спартакиады 

март Семенцов В.В. 

37 Этап Кубка четырёх команд по футболу среди детских 

команд 

март Семенцов В.В. 

38 Турнир по настольному теннису памяти Н.Н. Проклова март Семенцов В.В. 

39 Турнир по волейболу среди девушек посвящённый, 

Международному женскому дню 

март Семенцов В.В. 

40 Первенство города Славгорода  по шахматам среди 

юношей 

апрель Семенцов В.В. 

41 «Президентские спортивные игры» среди школьников  апрель Семенцов В.В. 

42 Кросс среди школ в зачёт Спартакиады апрель Семенцов В.В. 

43 «Президентские состязания»   апрель Семенцов В.В. 

44 Турнир памяти В.Г. Чумакова по настольному теннису апрель Семенцов В.В. 

45 День здоровья май, октябрь Семенцов В.В. 

46 ХIII традиционный Краевой турнир по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 2000-2004 г.р., посвященный 

памяти погибших воинов 

май Семенцов В.В. 

47 Городская  военно-спортивная игра «Зарница» среди 

школ города 

май Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

48 Учебно-полевые сборы с учащимися 10-х классов школ 

города. 

май Семенцов В.В. 

Комитет по обра-

зованию 

49 Первенство г. Славгорода по шахматам май Семенцов В.В. 

50 Эстафета на призы газеты «Славгородские вести» сре-

ди школ в зачет Спартакиады школ. 

май Семенцов В.В. 

51 Соревнования по лёгкой атлетике среди школ I под-

группы в зачёт Спартакиады 

май Семенцов В.В. 

52 Соревнования по лёгкой атлетике среди школ II под-

группы в зачёт Спартакиады 

май Семенцов В.В. 

53 Соревнования по шахматам (сеанс одновременной иг-

ры) посвященные Дню Победы 

май Семенцов В.В. 

54 Соревнования по гиревому спорту, посвященные Дню 

Победы 

май Семенцов В.В. 

55 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню 

Победы 

май Семенцов В.В. 

56 Соревнования по пляжному волейболу, посвященные 

Дню Победы 

май Семенцов В.В. 

57 Соревнования по настольному теннису, посвященные 

Дню Победы 

май Семенцов В.В. 

58 Открытое Первенство г. Славгорода по настольному 

теннису 

май Семенцов В.В. 

59 Соревнования по футболу в честь Дня Победы среди 

мальчиков 209-2010 г.р. 

май Семенцов В.В. 

60 Турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню 

защиты детей 

май Семенцов В.В. 

61 Первенство г. Славгорода по шахматам 

 

май Семенцов В.В. 

62 Первенство ДЮСШ по легкой атлетике посвященные  июнь Семенцов В.В. 



 

 

Дню России 

63 Соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Дню 

защиты детей 

июнь Семенцов В.В. 

64 Турнир по футболу среди взрослых команд памяти 

П.Т. Дерида 

июнь Семенцов В.В. 

65 Соревнования по легкой атлетике, посвященный Дню 

молодежи 

июнь Семенцов В.В. 

66 Спартакиада трудовых коллективов по пляжному во-

лейболу 

июнь Семенцов В.В. 

67 Соревнования по шахматам, посвященные Дню моло-

дежи 

июнь Семенцов В.В. 

68 Тестирование ВФСК ГТО июнь Семенцов В.В. 

69 Турнир по быстрым шахматам, посвященный Между-

народному дню шахмат 

июль Семенцов В.В. 

70 Соревнования по шахматам посвященные дню города 

Славгорода 

август Семенцов В.В. 

71 Соревнования по н/теннису, посвященные дню города 

Славгорода 

август Семенцов В.В. 

72 Соревнования по стритболу среди  мужских команд,  

посвященные дню города Славгорода 

август Семенцов В.В. 

73 Соревнования по Легкой атлетике, посвященные дню 

города Славгорода 

август Семенцов В.В. 

74 Соревнования по футболу среди дворовых команд,  по-

священные дню города Славгорода 

август Семенцов В.В. 

75 Соревнования по гиревому спорту, посвященные дню 

города Славгорода 

август Семенцов В.В. 

76 Участие в организации и проведении дня ВДВ августа Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

77 Всероссийский день ходьбы сентябрь Семенцов В.В. 

78 Зональная спартакиада среди ВПК и ВСК 

 

сентябрь Семенцов В.В. 

Сычыев В.А. 

79 Турнир по футболу среди трудовых коллективов. сентябрь Семенцов В.В. 

80 Турнир по футболу, посвящённый памяти В. Финка сентябрь Семенцов В.В. 

81 Соревнования по полиатлону среди трудовых коллек-

тивов 

сентябрь Семенцов В.В. 

82 Шведская эстафета среди трудовых коллективов сентябрь Семенцов В.В. 

83 Соревнования по футболу среди школ I подгруппы в 

зачёт Спартакиады 

сентябрь Семенцов В.В. 

84 Соревнования по футболу среди школьников 2003 г.р. 

и младше в зачёт Спартакиады 

сентябрь Семенцов В.В. 

85 Осенний кросс среди школ II подгруппы в зачёт Спар-

такиады 

сентябрь Семенцов В.В. 

86 Четырёхборье среди школьников 2003 г.р. и младше сентябрь Семенцов В.В. 

87 Первенство ДЮСШ по лёгкой атлетике сентябрь Семенцов В.В. 

88 Тестирование ВФСК ГТО  сентябрь Семенцов В.В. 

89 Шахматный турнир среди мужчин пожилого возраста сентябрь Семенцов В.В. 

90 Соревнования среди ветеранов по волейболу сентябрь Семенцов В.В. 

91 Соревнования среди ветеранов по дартсу сентябрь Семенцов В.В. 

92 Блиц - турнир по настольному теннису среди женщин 

и мужчин пожилого возраста. 

сентябрь Семенцов В.В. 

93 Соревнования по баскетболу среди юношей школ II 

подгруппы в зачёт Спартакиады 

сентябрь Семенцов В.В. 

94 Соревнования по волейболу среди школьников 2003 сентябрь Семенцов В.В. 



 

 

г.р. и младше в зачёт Спартакиады 

95 Турнир по хоккею на призы ООО «Брюкке» среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

сентябрь Семенцов В.В. 

96 Турнир по футболу «Кубок осени» среди юношей сентябрь Семенцов В.В. 

97 Турнир по мини-футболу среди детских команд «Золо-

тая осень» 

сентябрь Семенцов В.В. 

98 Славгородская хоккейная лига октябрь Семенцов В.В. 

99 Турнир по мини-футболу среди мальчиков 2007 г.р. и 

младше, посвящённый Дню народного единства 

ноябрь Семенцов В.В. 

100 Кубок Осени по настольному теннису ноябрь Семенцов В.В. 

101 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь Семенцов В.В. 

102 Соревнования по гиревому спорту, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь Семенцов В.В. 

103 Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню 

народного единства 

ноябрь Семенцов В.В. 

104 Турнир  по волейболу памяти Н.И. Чигринца ноябрь Семенцов В.В. 

105 Соревнования по настольному теннису среди школь-

ников, посвящённые Дню народного единства 

ноябрь Семенцов В.В. 

106 Славгородская хоккейная лига ноябрь Семенцов В.В. 

107 Соревнования по борьбе самбо, посвященные Дню во-

енной разведки среди юношей и девушек  

ноябрь Семенцов В.В. 

108 Муниципальное открытое первенство г. Славгорода по 

кикбоксингу, посвященное Дню разведчика   

ноябрь Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

109 Турнир по шахматам на призы Кубка «Белая Ладья» 

среди школьников г. Славгорода  

ноябрь Семенцов В.В. 

110 Соревнования по шахматам семейный дуэт Мама плюс 

ребёнок, посвящённый Международному дню матери  

ноябрь Семенцов В.В. 

111 Спортивный праздник «Весёлые старты» среди школь-

ников  

ноябрь Семенцов В.В. 

112 Соревнование по настольному теннису среди школ  в 

зачёт Спартакиады школьников 

ноябрь Семенцов В.В. 

113 Соревнование по баскетболу среди девушек школ  в 

зачёт Спартакиады школьников 

ноябрь Семенцов В.В. 

114 Первенство г. Славгорода по баскетболу на среди 

юношей 2003-2004 г.р. 

ноябрь Семенцов В.В. 

115 Открытое Первенство г. Славгорода по мини-футболу 

среди мальчиков 

ноябрь Семенцов В.В. 

 

116 Флешмоб «Все на коньки» декабрь Семенцов В.В. 

117 Краевой турнир по самбо в честь благоверного князя 

Александра Невского среди юношей и девушек 

декабрь Семенцов В.В. 

118 Славгородская хоккейная лига декабрь Семенцов В.В. 

119 Соревнования по настольному теннису на призы Деда 

мороза 

декабрь Семенцов В.В. 

120 Новогодний блиц-турнир на призы Деда Мороза. декабрь Семенцов В.В. 

121 Соревнования по мини-футболу на призы Деда Мороза декабрь Семенцов В.В. 

122 Турнир по мини-футболу, посвященный  Дню футбола 

среди юношей 

декабрь Семенцов В.В. 

123 Открытое Первенство г. Славгорода по баскетболу 

среди юношей 

 

 

декабрь Семенцов В.В. 

Культура 



 

 

1 «Рождественские гуляния» январь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

2 Театрализованное представление 

«Этот Старый Новый Год» 

январь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

3 Клуб «Литературная гостиная». «Ни дожить не успел, 

ни допеть…»: к 80-летию В. Высоцкого Музыкально-

поэтический вечер 

январь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

4 «Вместе весело шагать», вечер посвященный  

В. Шаинскому 

январь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

5 Концерт творческих коллективов ГДК г. Славгорода январь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

6 «Волшебный башмачок» II школьный конкурс хорео-

графического творчества  

январь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

7  Месяц безопасности февраль Специалисты ко-

митета, 

Руководители 

учреждений 

8 Месячник военно-патриотического воспитания февраль Специалисты ко-

митета, 

Руководители 

учреждений 

9 Фестиваль военно-патриотической песни     «От Афга-

на до Чечни» 

февраль Феданюк И.А. 

10 Торжественный вечер, посвящённый Дню защитника 

отечества «Сыны России» 

февраль Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

 

11 Театрализованное представление «Весёлая масленица» февраль Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

 

12 Концерт, посвященный  Дню защитника отечества февраль Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

13 Вручение приписных свидетельств 

 

февраль Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г 

14 Митинг, посвященный дню памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества 

февраля Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г 

15 «А память несет меня снова туда, где к небу вздыма-

ются горы…». Встреча с ветеранами локальных войн. 

февраль Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

16 «От книжки к театру» по произведениям алтайских ав-

торов. Литературно-театральный конкурс. 

февраль-март Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

17 «Здравствуй, масленица» - фольклорный праздник март Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

18 Праздничный концерт, посвящённый Международно-

му женскому дню «Для вас, любимые» 

март Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

 

19 Праздничный концерт, посвящённый Международно-

му женскому дню  

март Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

20 «День, пахнущий мимозой». Литературно-

музыкальный вечер. 

март Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

21 «Да здравствует сцена!». Театральные зарисовки. Клуб 

«Литературная гостиная». 

март Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

22 Торжественный вечер – концерт, посвящённый Дню 

работников ЖКХ 

март Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

 



 

 

23 «Престиж»- конкурс среди работающей молодёжи март Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

24 Неделя детской книги. Литературный праздник. «Вол-

шебный мир театра». 

март Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

25 День работника культуры - Торжественный вечер-

концерт 

«Жизнь культуре посвящаем!» 

март Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

 

26 «И это все о нем» - концерт ко Дню отца в Алтайском 

крае 

апрель Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

27 Отчетный концерт коллективов отделения хореогра-

фии к международному Дню танца 

апрель Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

28 Региональный конкурс ««RegenbogenderTalente»  апрель-июнь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

29 Всероссийская акция «Читайте больше, читайте с 

нами! «Библионочь-2018» 

апрель Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

30 Всероссийская акция Библиосумерки «Библиотечные 

подмостки» 

апрель Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

31 Городской конкурс юных дарований «Весенняя мозаи-

ка» 

апрель Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

32 Отчётный концерт Оркестра духовой и джазовой му-

зыки 

апрель Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

33 Историко-познавательный час. «Отечества достойные 

сыны»:  ВДВ в годы Великой Отечественной войны                                                                               

апрель Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

34 Флешбук. «День космонавтики»: по книге К.Сомова 

«Герман Титов. Позывной «Орел». 

апрель Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

35 «Рыцарь театра»: к 195-летию А.Н. Островского    

(Библионочь). Литературный спектакль. Клуб «Лите-

ратурная гостиная». 

апрель Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

36 Всероссийская акция «Музейная ночь» май Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

37 Концерт «Салют, Первомай» май Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

38 Концерт хора ветеранов «Майский вальс» май Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

39 Концерт,посвященный Дню Победы  

 

май Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

40 Митинг, посвящённый 73-ей годовщине Победы май Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

41 Праздничный концерт, посвящённый Великой Победе май Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

42 Марафон памяти. «Элегия солдату второй мировой». май Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

43 Урок памяти. «Пусть слава боевая земляков немерк-

нущей звездой в легендах будет жить» 

май Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

44 Фестиваль народного творчества «Мы славяне» май Феданюк И.А. 

45 Муниципальный конкурс «Музейный гид» 

 

май Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г 

46 Отчетный концерт обучающихся МБУ ДО «Славгород-

ская ДШИ»  

май Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

47 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

 

июнь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

48 «Ваш выход!»: читаем Пушкина. Молодежный батл. 

Клуб «Литературная гостиная». 

июнь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 



 

 

49 Праздничные мероприятия, посвящённые 250 – летию 

посёлка Бурсоль  

июнь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

50 Вручение паспортов юным гражданам «Я гражданин 

России» 

июнь Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г 

51 Мероприятия, посвященные Дню России июнь Феданюк И.А. 

Руководители 

учреждений 

52 Бал медалистов июнь Феданюк И.А. 

Комитет по обра-

зованию 

53 Митинг памяти и скорби 22 июня Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г 

54 День семьи, любви и верности 

«Всё начинается с любви» 

июль Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

55 День семьи, любви и верности июль Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

56 Музыкальная Шоу программа август Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

57 Всероссийская акция «Ночь кино» август Феданюк И.А. 

58 Музыкальная Шоу программа «Три аккорда» август Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

59 Мероприятия, посвященные Дню города август Коваленко О.В. 

Руководители 

учреждений 

60 «Наше творчество» - выставка обучающихся отделения 

художественного творчества МБУ ДО «Славгородская 

ДШИ»  ко Дню знаний. 

сентябрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

61 Кожевниковские чтения: «Патриот Сибири»  (к 115-

летию со дня рождения С.Е. Кожевникова) 

сентябрь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

62 Всероссийская акция «Кросс наций» сентябрь Феданюк И.А. 

Руководители 

учреждений 

63 Творческий вечер Елены Панькив сентябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

64 Урок истории. «Огненная дуга»: к 75-летию Курской 

битвы. 

сентябрь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

65 Мультимедийный час информации. «Солдат войны не 

выбирает»: ВДВ во время локальных войн в Афгани-

стане и на Северном Кавказе. 

сентябрь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

66 «Музыка нас связала» - концерт к Международному 

дню музыки  

октябрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

67 Концерт, посвящённый месячнику пожилого человека 

«Старые песни о главном» 

октябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

68 «Брейн-Ринг»- интеллектуальная молодёжная игра октябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

69 Юбилейный творческий вечер театра песни «Вереско-

вый мёд» 

октябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

70 «Семейное счастье»: к 190-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого. Театральные зарисовки.Клуб «Литературная 

гостиная». 

октябрь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

71 Зональный Фестиваль национальных культур «Мы все 

лучи одной зари» 

ноябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

72 Месячник здорового образа жизни ноябрь Специалисты ко-



 

 

митета 

Руководители 

учреждений 

73 Акция «Ночь искусств» ноябрь Феданюк И.А. 

74 «Поколение NEXT» - мероприятие в рамках анти-

наркотической пропаганды во Всемирный день детей   

ноябрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

75 Вечер- концерт, посвящённый Дню народного един-

ства «Россия для всех» 

ноябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

76 ХII Грибановские чтения,  

посвященные 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева 

ноябрь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

77 Концерт, посвящённый Дню сельскохозяйственного 

работника 

ноябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

78 Концерт, посвящённый  Дню полиции ноябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

79 «Я руки матери целую». Концерт, посвящённый Дню 

матери   

ноябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

80 Праздничная программа «Рожденное любовью слово 

мама» 

ноябрь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

81 Конкурсно  – игровая программа «Мистер и Мисс сту-

денчество» 

ноябрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

82 «Как сердцу высказать словами» концерт ко Дню мате-

ри 

ноябрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

83 Возложение цветов к мемориалу Славы в день памяти 

неизвестного солдата 

декабрь Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г 

84 «Люди с безграничными возможностями» 

 

декабрь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

85 Городской конкурс, «Клуб веселых и находчивых» 

среди общеобразовательных организаций 

декабрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

86 Концерт, посвящённый Дню Конституции  «Тебе, Рос-

сия» 

декабрь Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

87 «Боккерини и его друзья» - вечер старинной музыки декабрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

88 «Новогодний сувенир»- школьный конкурс прикладно-

го творчества среди учащихся всех отделений.  

декабрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

89 Мероприятия, посвященные празднованию Нового го-

да 

декабрь Феданюк И.А. 

Руководители 

учреждений 

90 «Читаем Солженицына» к 100-летию со дня рождения 

А. Солженицина. Проект на сайт ЦБС. 

в течение года Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

Молодежная политика 
1  Месячник молодого избирателя 

 

февраль Саевич Е.Л. 

2 Интернет-викторина «Я - избиратель» в рамках месяч-

ника молодого избирателя 

февраль Ободец Н.С. 

3 Патриотическая игра (квест) в рамках месячника пат-

риотического воспитания 

февраль Ободец Н.С. 

4 Организация акции «Снежный десант» по оказанию 

помощи нуждающимся в уборке снега 

февраль, ок-

тябрь 

Ободец Н.С. 

5 Конкурс «Нам  выбирать будущее», муниципальный 

этап 

февраль Ободец Н.С. 

6 Фестиваль красоты и мужества март – апрель Саевич Е.Л. 

7 День призывника совместно с МБУ ДО «Центр военно- апрель, ок- Саевич Е.Л. 



 

 

патриотического воспитания «Десантник» тябрь 

8 Акция «Письмо Победы» апрель-май Ободец Н.С. 

9 Акция «Лес Победы» апрель Ободец Н.С. 

10 Акция «Георгиевская ленточка» апрель Ободец Н.С. 

11 Акция «Навечно в земле Алтайской» апрель-май Ободец Н.С. 

12 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Ободец Н.С. 

13 Акция, посвященная международному Дню семьи 15 мая Ободец Н.С. 

14 Акция в день отказа от курения «Спорт против табака» 31 мая Ободец Н.С. 

15 Праздничное мероприятие ко Дню России 12 июня Ободец Н.С. 

16 Торжественный прием главы города молодых специа-

листов различных сфер деятельности «Молодым все 

отрасли покорны», посвященный Дню молодежи 

июнь Саевич Е.Л.  

17 Акция «Свеча памяти» 22 июня Ободец Н.С. 

18 Форум работающей молодежи июль 2017 Саевич Е.Л.  

19 Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

июль, ноябрь Ободец Н.С. 

20 Подбор кандидатов на присуждение премии главы го-

рода в области молодежной политики, в связи с празд-

нованием Дня города 

август Саевич Е.Л.  

21 Акция «День Российского флага» 22 августа Ободец Н.С. 

22 Краевая спортивная акция «Вперед за здоровьем» август Ободец Н.С. 

23 Подготовка волонтеров для проведения «Кросса 

нации» 

сентябрь Ободец Н.С. 

24 Конкурс молодых семей «Я буду мамой» октябрь Саевич Е.Л.  

25 Участие в подготовке и проведении Епархиальных 

Столыпинских чтений 

ноябрь Саевич Е.Л. 

26 Месячник здорового образа  жизни ноябрь Ободец Н.С. 

27 Фестиваль  студенческих команд «Мы  – здоровое по-

коление» 

ноябрь Ободец Н.С. 

28 Акция «Мы – здоровое поколение» ноябрь Ободец Н.С. 

29 Конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

по профилактике наркомании 

ноябрь –

декабрь 

Ободец Н.С. 

30 Муниципальный этап Всероссийской информационной 

акции «Должен знать!», посвященной Всемирному 

Дню памяти умерших от СПИДа 

декабрь Ободец Н.С. 

31 Всероссийский день единых действий «Тест на жизнь» декабрь Ободец Н.С. 

32 Торжественный прием главы города молодежи, актив-

но участвующей в реализации мероприятий молодеж-

ной политики, авторов социальных проектов, поддер-

жанных грантом Губернатора Алтайского края 

декабрь Саевич Е.Л. 

33 Проведение мероприятий Молодежной думы  В течение го-

да по отдель-

ному плану 

Ободец Н.С. 

34 Круглый стол по вопросам духовно-нравственного 

воспитания 

 

ноябрь, 

май 

Саевич Е.Л. 

 

 

 

 

 



 

 

XI. План мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, жестокого обращения с детьми в семье, 

социального сиротства 

1 Школьный конкурс плакатов в технике коллаж «Два ми-

ра. Два взгляда» (антинаркотическая пропаганда) 

январь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

2 «Дьявол по имени-кайф», встреча со специалистом ЦРБ январь Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

3 Тематические уроки: 

- «За здоровый образ жизни»; 

- «Живи без наркотиков». 

в течение 

года 

Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

4 «Найди себя»:  

- встречи со сверстниками, занимающихся в определен-

ных сферах деятельности и добившихся высоких резуль-

татов  

в течение 

учебного 

года 

Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

5 «Не отнимай у себя завтра», час откровенного разговора февраль Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

6 «Сам себе не навреди», познавательная беседа февраль Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

7 Мастер-класс: час рисунка «Вредные привычки – нам не 

друзья» 

 

февраль Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

8 «Неделя отличников» - конкурс на лучшего ученика шко-

лы (по итогам недели) 

март Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

9 Муниципальный конкурс рисунков «Все краски творче-

ства против наркотиков» 

март Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

10  «Допинг для курсантов ВПК «Десантник» - это дополни-

тельная тренировка!», беседа с обучающимися 

апрель Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

11 «Не сломай судьбу свою», час информации с наркологом апрель Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

12 Фото-выставка учащихся школы «День здоровья в моей 

семье»  

май Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

13 Встреча с представителями в/ч 2131 по вопросу «Роль ки-

нологической службы в защите границ от проникновения 

врага»   

июнь Семенцов В.В. 

Сычев В.А. 

14 «Правда и ложь об алкоголизме и наркотиках», беседа июль Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

15 «СПИД есть в мире, где мы живем. Но он не должен быть 

среди нас», тематическая полка 

август Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 
16 Акция «Меняю сигарету на конфету» сентябрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 
17 «Жизнь и смерть на конце иглы», информационная зона сентябрь  

18 «Дороги, которые мы выбираем». Встречи с выдающими-

ся людьми города. 

сентябрь, 

октябрь 

Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

19 «Мы выбираем танец, как альтернативу» - общешкольный 

классный час, выступлением врача-нарколога и мини-

концертом учащихся хореографического отделения 

ноябрь Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

 

 

 

 

 



 

 

XII. План мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

 

1 Спортивноемероприятие«Все на лыжи!» февраль Ободец Н. С. 

Кавун Г. В. 

2 Интеллектуальная игра «Избирательное право» март ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

3 Мастер – класс, «Дорога к звездам» апрель ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

4 Игровая программа «Здоровый май» 

 

май ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

5 Участие в мероприятии, посвященное  Дню России июнь ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

6 Участие в акции «День Российского флага» август ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

7 Фитнес марафон, «Делай как я!» сентябрь ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

8 Телемост, «Закон и я» октябрь ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

9 Конкурс социальных плакатов «Здоровое поколение стра-

ны» 

ноябрь ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

10 Театрализованное новогоднее представление декабрь ОбодецН. С. 

Кавун Г. В. 

 

XIII. Профессиональные праздники 

25 марта День работников культуры   Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

27 марта День театра Феданюк И.А. 

Буркова В.П. 

18 апреля Международный день памятников Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

18 мая Международный день музеев Феданюк И.А. 

Ратникова Л.Г. 

27 мая Общероссийский День библиотек                 Феданюк И.А. 

Некрасова О.М. 

27 июня День молодёжи                                                    Саевич.Е.Л. 

10 августа     

 

День физкультурника                                          Семенцов В.В. 

27 августа День кино Феданюк И.А. 

Панькив Е.В. 

1 октября   День музыки                                                          Феданюк И.А. 

Свиридюк Н.В. 

 

XIV. Юбилейные даты 

 
250 лет июнь Поселок Бурсоль 

30 лет март МБУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания «Десантник» 

20 лет ноябрь Молодежный представительный орган, «Городская молодежная дума» 

60 лет декабрь МБУ ДО «Славгородская детская школа искусств» 

45 лет сентябрь Селекционный сельский Дом культуры 

40 лет октябрь МБУК «Славгородский городской краеведческий музей» 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


