
О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Володарском 

муниципальном районе» по итогам 2019 года. 

 

Программа  утверждена  в декабре 2014 года Постановлением 

администрации Володарского муниципального района. Систематические 

занятия физической культурой и спортом определены в качестве одного из 

ведущих факторов демографического развития и общей политики 

народосбережения в Российской Федерации. 

Задача Национального проекта «Демография»  и его составляющей 

программы «Спорт – норма жизни» – к  2024 году вовлечение в 

систематические занятия физической культурой и спортом не менее 55,0% 

населения  путем создания соответствующих условий для всех категорий и 

групп населения, повышения уровня обеспеченности объектами спорта и 

развития системы подготовки спортивного резерва.                                             

Основные задачи программы в сфере спорта:  

   - повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;                                     

   - проведение на высоком организационном уровне крупных спортивных 

мероприятий. 

Согласно данным статистической отчетности по состоянию на январь 2020 

года в Володарском районе физической культурой и спортом занимались  

46% (25 467 человек).     

Анализ состояния сферы массового спорта в районе показывает, что 

основными проблемами развития продолжают оставаться неравномерная 

обеспеченность (или необеспеченность совсем) поселений современными 

спортивными сооружениями, недостаточно развитая  материальная база (или 

ее отсутствие), а также недостаточные меры по совершенствованию системы 

организации физкультурно-массовой работы с различными категориями 

населения  (в первую очередь в поселениях). 

Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется спортивная 

база, которая включает в себя  помимо основных спорткомплексов в 

Володарске, Ильиногорске и Решетихе  52 единицы  простейших  

спортивных сооружений. Понятно, что состояние многих удручающее.  В 

2019 году на баланс  СШ «Авангард» принят спортивный зал «Юбилейный» 

в г.Володарск.                                                                                               



     В целях укрепления материальной базы учреждений в течение года были 

выполнены работы: 

Выполненные работы:   

1. Частичный ремонт лыжной базы  на стадионе р.п.Решетиха, 

2. Частичный ремонт трибуны на стадионе р.п.Ильиногорск, 

3. Замена светильников на энергосберегающие в спортзале 

«Юбилейный», 

4. Косметический ремонт в ЛОКе и установка борцовского ринга 

п.Ильиногорск, 

5. Замена витражей в спортивном зале «Юбилейный», 

6. Частичный ремонт кровли в МАУ КСК «Гармония», 

7. Замена светильников на ледовой арене и в универсальном зале МАУ 

ФОК «Триумф», 

8. Косметический ремонт спортивных залов, коридоров и раздевалок в 

рамках подготовки к новому учебному году (ФОК), 

9. Частичная замена мозаичного покрытия и плитки в бассейне (ФОК), 

10. Замена стояков горячего водоснабжения северной стороны здания 

(ФОК), 

11. Регламентные работы в соответствии с графиком планово-

предупредительного ремонта (котельная, холодильная установка).                                 

                                                                                                                    

Важное  место  в  развитии  спорта  занимают  квалифицированные  кадры -  

энтузиасты  своего  дела.  Сегодня в учреждениях физической  культуры и 

спорта  трудятся    26 тренеров и 10 инструкторов по спорту. Практически 

всем известны имена И.Белянцева, И.Мундирова, М.В.Пугачевой, 

А.Смирнова, М.Марцевой, Ю.Арефьева, Е.Мамеевой, А.Колымаева и многих 

других тренеров.  За прошедший год    их воспитанники    принесли в 

копилку района не одну медаль и не один кубок самой  высокой пробы.  В 

2019 году 4 воспитанника секции «Плавание в ластах» выполнили норматив  

Кандидат в мастера спорта по виду спорта «Плавание в ластах»: Шлычкова 

Полина, Насекина Юлия, Грачев Никита, Румянцев Евгений.  Бочаров Денис 

– победитель Кубка  мира по кикбоксингу, Каргина Александра – серебряный 

призер Первенства России по кикбоксингу, Лысов Максим, Зуева Анна, 

Говырина Анастасия – серебро в командном Первенстве России по 

бадминтону, Георгиев Георги, Зарубина Маргарита  – победители  

Первенства России по сумо, Хрещев Максим – серебряный  призер 

Первенства России по сумо, Савина Маргарита – победитель Первенства 

России по русскому жиму. 

  

                                  



   Вставка таблица по медалям               

   Самые  знаковые  спортивно-массовые мероприятия,  проводимые  на  

территории  Володарского  района   -  соревнования по ездовому спорту  на 

собачьих упряжках «Решетихинская сказка»,                                                                                                                              

-  ставший традиционным  фестиваль экстремальных видов спорта 

«Активити по-володарски» в рамках которого проводится  Открытый 

чемпионат  по мотокроссу,                                                                                               

- соревнования  «Лыжня России»,                                                                                       

- спортивные  мероприятия,  посвящённые  «Дню  молодёжи», «Дню 

России», «Дню  рыбака», «Дню  физкультурника», мероприятия  в рамках 

«Олимпийского дня».                                                                                                                

Массовыми детскими соревнованиями, проводимыми в Володарском районе 

являются Президентские состязания и Президентские игры. Всего в этих 

соревнованиях приняло участие более 1000 детей и подростков из всех школ 

района.                                                                                                                           

На территории Конно-спортивного  клуба «Гармония»  в п.Ильиногорск  не 

первый год проходят  большие спортивно-развлекательные мероприятия  для 

детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья под названием  

«Страна Гармония».                                                                                                           

Развиваются новые направления в спортивной работе с населением: впервые 

(и успешно) приняли участие в областных соревнованиях по городошному 

спорту, организована  работа по развитию клубов скандинавской ходьбы.         

В рамках проекта «Дворовая практика»   работают  спортивные дворовые 

площадки.                                   

В 2019 году команда ребят, состоящих на профилактических  формах учета, 

приняла участие в областном фестивале «Мы выбираем спорт!».                                                                                               

На базе ФОКа «Триумф» регулярно проводятся  спартакиады по сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО среди 

представителей разных возрастных групп и ведомств.  Постоянно ведется 

мониторинг прохождения тестирования учащимися школ и взрослым 

населением района.  

В 2019 году 30 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, 58 

человек на серебряный знак, 21 человек на бронзовый знак. За прошедший 

год муниципальным центром тестирования ФОК «Триумф» было проведено 

12 мероприятий, в которых приняли участие 322 человека. Команда 

Володарского муниципального района участвовала в 5 спартакиадах и 

фестивалях ВФСК ГТО. 

 Ежегодно формируются сборные команды района для участия в фестивалях  

ВФСК ГТО  «Исполин» и «Парламент». 



В целях привлечения детей к занятиям спортом в раннем возрасте в районе  

ежегодно проводится   спортивный  фестиваль   среди  детских  садов  

«Малышиада».  

Учреждения спорта района играют большую роль в формирование здорового 

образа жизни подрастающего поколения. В каникулярное время проводятся 

соревнования по всем культивируемым  видам спорта. Который год подряд 

тренеры «Авангарда» , ФОКа и Конно-спортивного клуба   работают в лагере 

для «трудных», организовывая пребывание ребят в лагере в первую половину 

дня.  (В 2019г. – 2лагеря п.Ильиногорск и г.Володарск).    Не остается без 

внимания молодежь призывного и допризывного возраста,  которая  

принимает активное  участие  в  соревнованиях  по силовым  видам  спорта,  

а  так  же  в  соревнованиях  по единоборствам. Традиционный  

Всероссийский турнир, по греко – римской борьбе среди юношей, 

посвященный памяти защитников Отечества,  павших на полях сражения за 

независимость своей Родины,  «Открытый Кубок городов Нижегородской 

области среди клубов по кикбоксингу». Открытые турниры по каратэ, дзюдо,  

бадминтону. Набирает обороты открытый турнир по художественной 

гимнастике «Володарская фантазия».                                                                            

В 2019 году на спортивных площадках ФОКа  и «Авангарда» было проведено 

64 соревнования, из них: 24 районного значения, 9 областного значения, 1- 

Всероссийского. Наиболее значимые:                                                                      

- Всероссийский хоккейный турнир памяти Эдуарда Васильевича Самойлова,             

- Межмуниципальные соревнования по фигурному катанию на коньках,                         

- Первенство Нижегородской области среди юношеских команд по мини-

футболу,                                                                                                                        

- Турнир на кубок города Володарка по плаванию,                                                               

- Турнир по мини-футболу на призы главы Володарского района «Кубок 

Победы». 

  Большую помощь  в развитии  физической культуры  и  спорта  оказывают  

инструкторы – общественники,  которые  организуют  и  проводят  в  

поселениях  района  турниры  по  футболу,  волейболу,  шахматам, городкам, 

мотоспорту.                                                Наблюдается прирост количества 

занимающихся в секциях детей, так как дети не бросают занятия спортом,  

занимаются не один год, переходят с одного этапа на другой, получают 

разряды и к ним ежегодно присоединяются новички. В секциях занимаются 

дети всего Володарского района.  



По областной программе «Улучшение жилищный условий» в район пришли 

3 молодых специалиста: тренер по хоккею, тренер по боксу и тренер по 

бадминтону. Надеемся на программу  «Комплексное развитие сельских 

территорий».                                                                                                                 

Для увеличения количества  участников и зрителей  спортивных 

мероприятий разных  категорий  граждан района  пересмотрены методы 

организации спортивно-массовых мероприятий,  информационного 

обеспечения мероприятий.  Действует принцип системно-организованного 

подхода, который предполагает скоординированную, целенаправленную 

работу структурных подразделений администрации района и 

подведомственных учреждений.  

Это – позитив.  Теперь о проблемах  учреждений:                                                                                            

МАУ ФОК «Триумф»:   
-  течь кровельного покрытия; 

-  течь малой чаши бассейна; 

- физический износ и поломки льдоуборочной машины,  

- физический и моральный износ системы видеонаблюдения, 

- износ покрытия в универсальном зале, 

- неудовлетворительное состояние ограждения футбольного поля. 

МАУ СШ «Авангард»: 

- реконструкция стадиона в п.Решетиха, 

- замена дорожек на стадионе п.Ильиногорск, 

- ремонт спорткомплекса «Юность». 

МАУ КСК «Гармония»: 

- отсутствия помещения для воспитанников и посетителей (Гостевой дом), 

- ремонт конюшни, 

- отсутствие крытого манежа для занятий. 

Поселения: 

- в п.Смолино нет спортивного зала (вернее он есть, но требует значительных 

вложений), 

- в п.Центральный, п.Юганец, п.Ильино  нет спортивных площадок, где бы 

могли заниматься не только дети, но и взрослые, 

- про Красную Горку вообще история умалчивает. 

 

Принимаемые меры:  разработка ПСД на реконструкцию стадиона 

п.Решетиха (по предварительным расчетам на изготовление ПСД необходим 

1 млн.руб.), подана заявка в министерство спорта НО на обустройство 

спортивных площадок в поселениях района (заявили п.Центральный, 

п.Смолино, п.Мулино, п.Решетиха,  потребуется софинансирование).  

Переход на спортивную подготовку СШ «Авангард» позволил значительно 

улучшить материальную базу (спортоборудование) за счет выделяемой 

субсидии из областного бюджета (приобрели борцовский ковер, боксерский 



ринг, инвентарь для бадминтона, мячи, ковер для художественной 

гимнастики).  

К сожалению, погода  вносит свои коррективы – уже 2 месяца учреждения не 

получают дополнительный доход от оказания услуг. Не работают лыжная 

база и каток. Конечно, это отразится на объеме ремонтных работ. 

В планах:  для привлечения населения к систематическим занятия,  развитие   

городошного спорта,   развитие услуг ездового спорта (хаски),  реализация 

проекта «Стадион выходного дня».  Совместно с управлением образования 

обсудили вопрос  развития  шашек на базе школ. Наверное, не помешает 

оборудование в поселениях  оздоровительных троп – кольцевых маршрутов с 

установленными на них простыми и надежными спортивными снарядами 

(перекладины для подтягиваний, пеньки для прыжков, деревянные брусья, 

столбы и т.п., которые снабжены табличками с пояснениями к выполнению 

упражнений).   Одним из факторов, сдерживающих развитие физической 

культуры и спорта по месту жительства, является отсутствие штатных 

инструкторов по спорту. Инструкторы по спорту должны осуществлять 

агитационно-пропагандистскую работу с населением, формировать  группы 

для организованных занятий, приобретать  спортивный инвентарь,  

проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия. Работа должна осуществляться  в течение всего календарного 

года вне зависимости от каникул и отпусков, во внеурочное время, в 

помещениях общеобразовательных школ, в детских садах, во дворах, на 

стадионах, в домах культуры и т.д 

Одно я знаю точно, без  вашей помощи, помощи  глав поселений мы не 

справимся. 

Реализация молодежной политики на территории Володарского 

муниципального района в 2019 году 

 На территории Володарского района проживает 15 153 молодых 

человека в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26% от общего 

количества населения.                                                                                                     

1. Мероприятия, направленные на увеличение доли граждан, 

вовлеченных в добровольческую деятельность: 

1.1. На сегодняшний день в районе 183 обладателя личной книжки 

волонтера.                                                                                                                   

- Волонтерство в районе развивается по следующим направлениям:                   

- Событийное волонтерство;                                                                                               

- Волонтерство в культуре;                                                                                         



- Волонтерство в сфере гражданско- патриотического воспитания 

(«Волонтеры Победы»);                                                                                                    

- Экологическое волонтерство;                                                                                                

- Волонтерство в сфере формирования комфортной городской среды  

1.2. Созданы  два штаба Всероссийских общественных движений 

«Волонтеры культуры» и «Волонтеры Победы». Волонтеры Победы 

принимали участие во всех знаковых всероссийских акциях - «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Красная гвоздика». Тремя 

отделениями штаба была проведена интеллектуальная игра «РИСК».                     

1.3. Постановлением администрации Володарского муниципального района 

№846 от 19.04.2019г. утвержден межведомственный Совет при Главе по 

развитию добровольческого движения на территории района, утвержден 

состав совета, разработаны меры по развитию и популяризации 

волонтерского движения на территории района.                                                                  

1.4. 25  волонтеров участвовали в подключении цифрового оборудования 

жителям Володарского района.                                                                                    

1.5. Волонтеры принимают участие во всех крупных мероприятиях в нашем 

районе. Самыми крупными  мероприятиями на территории Володарского 

муниципального района  с участием добровольцев стали: Фестиваль 

экстремальных видов спорта и активного отдыха «AKTIVITI  по- 

Володарски», Всероссийские гонки на собачьих упряжках «Решетихинская 

сказка», Фестиваль молодежной уличной культуры «Яичница», состязания — 

гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2019», Межрегиональный фестиваль 

народной культуры «Фролищенские гостебы», Всероссийский фестиваль 

популярной песни им.Б.А.Мокроусова. В рамках данного выигранного 

президентского гранта в знак благодарности была организована поездка для 

волонтеров в количестве 20 человек в батутный центр «Драйв» 

г.Н.Новгорода.                                                                                                              

1.6. С октября 2019 года по апрель 2020 добровольцы района посещают 

областную Школу волонтера в Центре эстетического воспитания детей в           

г.Н. Новгороде. 

1.7. В планах на 2020 год: открытие центра волонтерства, развитие 

движения «серебряных» волонтеров, проведение большого районного 

форума волонтеров с привлечением регионального ресурсного центра 

волонтеров. А также готовится подписание соглашения с ГБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Володарского района» 



2. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную 

практику. 

2.1. 16 марта 2019 года на базе Городского Дворца культуры «Юбилейный»  

г. Володарска состоялся Акселератор проектов Нижегородской области. Наш 

район представляли 27   молодых людей , которые  приняли участие в двух 

потоках: «Есть проект» и «Есть идея». Эксперты и спикеры молодежной 

политики привезли нам невероятную атмосферу новых свершений и 

образовательные форсайт- сессии, на которых участники получили навыки 

написания и защиты социальных проектов. Подобный акселератор проектов 

представлял собой областной конвейер лучших идей молодых граждан 

нашей области.  

2.2. Далее, уже в мае на областной образовательный форум «МолодежНО» 

отправилась делегаты от района Ольга Рызаева и Юлия Гусева. Обе девушки  

прошли во Всероссийскую форумную кампанию и были направлены от 

региона на молодежный форум Приволжского федерального округа 

«IВолга».  Результат впечатлил - из двух заявок на конкурсе грантовую 

поддержку получил проект Ольги Рызаевой  «Центр для молодых семей 

«Семейный экспресс» на сумму 300 000 рублей. 

2.3. Другая наша гордость - семейный клуб «Молодежный квартал» в этом 

году не только принимал  участие в областном слете молодых семей и 

передавал  переходящий кубок победителя, но и стал организаторам  этого 

слета. 

2.4. В августе месяце делегация молодежи района в количестве 35 человек 

принимала участие во Втором областном молодежном фестивале «Высота». 

Мы стали не просто очевидцами этого знакового для региона события, но и 

его участниками - танцевальный коллектив «Джем» из п.Решетиха достойно 

поборолся в танцевальном фестивале и даже по итогам зрительского 

голосования вырвал первое место у арзамасского коллектива «Контакт».  

2.5. Организация и проведение Всероссийских гражданско -  патриотических 

акций в рамках дней  единых действий: 

- Акция «Мы- граждане России!»                                                                                      

- Акция «Георгиевская ленточка»                                                                                                

- Акция «Свеча памяти»                                                                                                      

- День героев Отечества                                                                                                               

- День флага                                                                                                                               



- День независимости России                                                                                                 

- День неизвестного солдата 

2.6. В рамках областного Дня молодежи «#ВсеСвои» был проведен 

фестиваль уличной молодежной культуры «Яиchница». В программе 

мероприятия было: праздничное шествие на BMX, самокатах и велосипедах, 

работа Dj из г.Н.Новгорода, показательные выступления BMX и самокатеров 

на площади ГДК «Юбилейный»; работа площадки «Баланс борд» работа 

площадки Граффити, танцевальный баттл; работа площадки Workout; 

выступления творческих коллективов, фестиваль автозвука, церемония 

награждения участников танцевального баттла и автозвука; праздничная 

дискотека.                                                                                                                       

2.7 . В ноябре месяце состоялся конкурс проектов среди молодежи 

«Инициатива». На заочный этап было подано 12 заявок, до публичной 

защиты в виде очного этапа было допущено 6. Конкурс  проводился по 

следующим номинациям:                                                                                                    

- Добровольчество                                                                                                                    

- Студенческие инициативы                                                                                              

- Инициативы творческой молодежи                                                                            

- Патриотическое воспитание                                                                                            

- Спорт, ЗОЖ, туризм                                                                                                              

- Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и 

межнациональное взаимодействие                                                                                           

- Укрепление семейных ценностей. 

Грантовую поддержку из районного бюджета получили 4 проекта. 

Инициативная творческая группа молодежи из п.Решетиха  (руководитель 

проекта Марина Мажукина) получила грант вне конкурса проектов и 

решением экспертной комиссии он включен в программу «Молодежь 

Володарского района» на 2020 год. На День молодежи России- 27 июня 

молодежь п. Решеиха пригласит к себе всю танцующую молодежь района на 

чемпионат по «Just Dance».                                                                                     

Первое место по достоинству было отдано проекту «Тинейджер- МолоДеЦ» 

п. Смолино (руководитель проекта - Ирина Макаренкова) на создание 

условий для общения подростков во Friendly- пространстве.                                     

Второе место занял проект «Зеленая площадка» (автор проекта- Ирина Копа) 

г.Володарск. Надеемся, что волонтеры в ближайшее время на территории 

библиотечного сквера организуют эко-площадку.                                            

Третий грант отправится в п. Красная Горка (автор- Ольга Гвоздева) на 

реализацию семейных творческих мастерских «Читаем, смотрим и творим». 



География проекта выходит за пределы поселка, и охватит с.Охлопково, 

Щелканово, Голышево и жилкомплекс «Жаворонки». 

Общая сумма грантов составила: 181 200 рублей.       Также депутатом 

Земского собрания Володарского района Курьяновым Владимиром 

Михайловичем было принято решение поддержать еще один проект - 

«Волонтером быть модно!». Данный грант будет использован на 

брендирование волонтерского отряда «АКТИВИТИ» из п.Смолино. 

 3.0. Профилактика асоциальных явлений. 

3.1. Продолжает пользоваться спросом телефон доверия. Всего за  год 

поступило  774  звонка.  Мужчин- 207 звонков, женщин- 567. Тематика 

обращений: любовь, измена, способы контрацепции, конфликты с 

родителями, семейные ссоры, дружба и предательство.                                            

3.2. Ежегодно учреждения культуры принимают участи  во Всероссийских 

акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», операция 

«Каникулы» и «Подросток». 

3.3. совместно с управлением образования были  организованы две 

профильные смены  с «трудными» подростками в г. Володарск (на базе 

школы № 10) и п. Ильиногорск (на базе школы № 3)  . Каждый день для 

ребят  силами работников ФОК «Триумф», спортивной школы «Авангард», 

МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека», МАУК «Володарский 

районный музейный центр»,  МАУК «Володарское СКО»  проводились 

спортивно- оздоровительные и культурно- познавательные программы.  

Активно привлекались сотрудники ОМВД и Володарской ЦРБ. Были 

проведены встречи со  специалистами разного профиля. Темы бесед: игровая 

зависимость, профилактика ВИЧ- инфекции, ответственность за 

употребление, хранение, распространение наркотиков. Были организованы 

видеопоказы  фильмов: «Путь героя» и «О ВИЧ- подросткам»                                  

3.4. В районе продолжил свое развитие проект «Здоровые дети - общее дело», 

в который входят два тематических занятия: «Опасное погружение» и 

«Тайны едкого дыма».  Проект представляет собой удобный алгоритм 

проведения занятий по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ среди детей. Целевая аудитория проекта- 1-6 классы. 

Проект заключается в проведении интерактивных занятий для учащихся с 

совместным просмотром и последующим коллективным обсуждением 

мультфильмов «Тайна едкого дыма» и «Опасное погружение                                  

3.5. Особое внимание уделяется и профилактике негативных проявлений  в 

подростковой среде. В рамках проекта «Здоровые дети - общее дело» с 



подростками 7- 9классов проводилось тематическое занятие «Твоя жизнь - 

твоя безопасность». Занятие позволяет за 45- минут задуматься и узнать о 

последствиях употребления наркотиков, о механизмах формирования 

зависимостей, о важности умения принимать правильные решения и 

способах отказа от предложений наркотических веществ. Цель занятия - 

изменение отношения к употреблению наркотиков в молодежной среде, 

социально- психологическая оценка ситуации с употреблением и 

осведомленностью о проблеме наркотиков в подростково- молодежной 

аудитории.                                                                                                                  

3.6. Консультант отдела культуры спорта и молодежной политики                       

Фокина О.Н. прошла курсы повышения квалификации по двум 

направлениям: «Реализация государственной молодежной политики на 

муниципальном уровне» и «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде». Запланирован ряд тематических занятий с подростковой 

аудиторией и семинаров со специалистами сферы образования и культуры.  

3.7. В течение июня- июля месяца продолжали  работу дворовые площадки 

на территории района в рамках областного проекта «Дворовая практика».  

Год Количество площадок 

 Июнь Июль Август Всего за летний период 

2017    19 

2018 6 14 1 21 

2019 7 9 1 17 

Количество 

площадок, 

функционирующих 

в летний период 

2017 года (по 

месяцам) 
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детей и 

молодежи, 

посещающих 

площадку 

Численность детей и 

молодежи, состоящих на 

профилактических учетах 

Численность 

детей и 

молодежи, 

нуждающихся в 

социальной 

защите 

До 

12 

лет 

От 12 

лет и 

старше 

Проживающих 

на территории 

района 

В т.ч. 

участвующих 

в работе 

дворовой 

площадки 

Прожи

вающи

х на 

террит

ории 

района 

В т.ч. 

участву

ющих в 

работе 

дворово

й 

площад

ки 



 

2019 год молодежь района завершила еще одной  победой на региональных 

сельских играх «Территория». Организатором игр стали министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и 

Княгининский университет совместно с Советом по делам молодежи при 

Губернаторе Нижегородской области и Российским союзом сельской 

молодежи. В играх  приняли участие около 500 молодых людей из 34 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в 

возрасте от 18 до 30 лет. Для участников были проведены цифровые мастер-

классы, работали различные образовательные площадки, где в качестве 

экспертов и спикеров выступили министр образования и науки 

Нижегородской области Сергей Злобин, заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов региона Елена Дабахова,  депутаты 

областного Законодательного Собрания Александр Ефремцев и Николай 

Шкилев, бизнес-тренер и федеральный эксперт ФАДМ «Росмолодежь» 

Михаил Шапкин и многие другие.  

 По итогам участия в играх молодежь района заняла первое место, и мы 

получили сертификат на бесплатное обучение одного человека по программе 

дополнительного профессионального образования в объеме до 50 часов. 

 

Июнь- 7 площадок             

302 

            

161 

64 12 27 8 

Июль- 9 площадок 276 159 60 6 34 14 

Август- 1 площадка 37 15 60 - 34 5 

ВСЕГО: 615 335  

ИТОГО 950 


