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[О праздновании Всероссийского!
Дня физкультурника

В связи с празднованием 11 августа 2018 года Всероссийского Дня
физкультурника, в целях обеспечения агитации и пропаганды физической
культуры и спорта приказываю:
1. Руководителям государственных учреждений подведомственных
министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(Тюпин О.Ю., Махортов А.Ю., Иванаев И.Ф., Балдина Т.И., Банникова Э.Р.,
Леонов С.В., Заславский И.Ю., Красителев Д.А.) провести с 6 по 12 августа 2018 г.
спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника,
уделив особое внимание пропагандистской работе по привлечению к занятиям
физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи.
2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
Оренбургской области объявить с 6 по 12 августа 2018 г. в муниципальных
образованиях неделей физической культуры и спорта, посвященную
празднованию Всероссийского Дня физкультурника.
3. Рекомендовать руководителям органов управления физической
культурой и спортом городских округов и муниципальных районов, обществ,
организаций, учреждений, спортивных сооружений с 6 по 12 августа 2018 года:
3.1. провести праздники видов спорта, показательные выступления
учащихся спортивных школ, воспитанников спортивных секций в местах
массового отдыха населения и по месту жительства, физкультурные,
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», в населенных пунктах, загородных оздоровительных
лагерях, на спортивных и оздоровительных объектах.
3.2. организовать пропагандистскую кампанию, направленную на
привлечение населения к постоянным занятиям физической культурой и
спортом, ведение здорового образа жизни, разместить в печатных и электронных
средствах массовой информации материалы о состоянии и развитии
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физкультурной и спортивной работы, ходе массовых этапов областных
комплексных физкультурных и спортивных мероприятий, смотров-конкурсов
«Оренбургская параллель - движение для здоровья», «Папа, мама и я спортивная семья», новых формах работы, ведущих штатных и общественных
физкультурных работниках, тренерах, спортсменах.
3.3.
организовать встречи руководителей муниципальных образований с
лучшими спортсменами, ветеранами, активистами и пропагандистами
физкультурного движения, применить к ним различные формы морального и
материального поощрения.
4.
Руководителям
учреждений
подведомственных
министерству
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, муниципальных
органов управления физической культурой и спортом проинформировать
министерство о планируемых к проведению мероприятиях до 01 августа 2018
года, а также предоставить информацию по окончании их проведения.
5. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя министра
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Кальянову Е.П.

И.о. министра

Кончаков М.Ю.
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