МЕДИА – ПЛАН
27 октября – 2 ноября 2014 г.
№ п/п

Дата
время

и

Адрес

Название
мероприятия

Акцент мероприятия, краткая информация

Ньюсмейкеры,
(ФИО, статус, контакты)

Первенство
Омской области по
хоккею среди
любительских
команд «Keeper
Лига»

С 20 октября стартует чемпионат Омской
области «Keeper Лига».

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Видеолектории
«Честь имею!»

Акция проводится Министерством
совместно с ОРОО «Центр
патриотического воспитания «АльфаОмск» в образовательных организациях
высшего и профессионального
образования. Лекции для молодежи
проводятся на следующие темы: «Герои и
современность», «Информация как
оружие».
Целью проведения мероприятия является
развитие патриотического мировоззрения,
ценностных ориентаций личности,
нравственных качеств молодых граждан.
20 октября состоится лекция на тему
«Герои и современность». 21 октября —
«Информация как оружие». Количество
участников — до 30 человек
В зачет областной спартакиады студентов
СПО пройдут соревнования по минифутболу (юноши). Участие примут 25

Дирекция
спортмероприятий,24
-25-67, Федерация
хоккея Омской
области, Николай
Кузнецов, 8-913-6759989, Главный
специалист
Министерства
Людмила Викторовна
Шмунк,77-04-96
Главный специалист
Министерства Сергей
Юрьевич Дмитриев,
23-49-88

Главный специалист
Министерства Хафис
Ахметович

Минспорт
Медиа,
21-03-41

1. Октябрь
2014 —
апрель
2015

Ледовые арены
Омска

2. 1 октября
—1
декабря

ФГБОУ ВПО
«Сибирская
автомобильнодорожная
академия»

3. 13
октября
— 10

стадион «Динамо»
Областная
(ул.
спартакиада
Интернациональная студентов учебных

В турнире, который проводится в регионе
больше 10 лет, традиционно принимают
участие более 30 коллективов.

Контактное
лицо

Минспорт
Медиа,
21-03-41

ноября

4. 21-28
октября

5. 25
октября 7 ноября

6. 27
октября

заведений среднего команд (300 человек). Победителей
профессионального наградят дипломами и медалями.
образования
Встречи будут проходить в понедельник,
вторник и среду с 12.00 до 15.00 часов. В
пятницу с 14.00 до 15.00 часов.
Омский областной
СоциальноАкция пройдет в форме интерактивного
центр социальнопедагогическая
занятия, содержание которого направлено
психологической
акция «Свободным на развитие критического мышления
помощи
быть – свободным
молодежи и предупреждение вовлечения в
несовершеннолетни и остаться!»
деструктивные группы. Мероприятие
м и молодежи
рассчитано на молодежь 17-25 лет. В ходе
(ул. Авангардная,
занятия будут затронуты вопросы, при
8)
обсуждении которых молодые люди
приобретут новые знания относительно
деструктивных групп, что поможет им
сформировать собственную позицию по
отношению к подобным группам. В
дополнение к этому, будет
продемонстрирован видеофильм
профилактического характера
г. Конь-Колодезь
Первенство России Сборная команда Омской области
Липецкой области
по стрельбе из
в составе: Тычинский Алексей, Початкова
пневматического
Наталья, Горшенин Эдуард, Никульшин
оружия и
Сергей, Казицкий Даниил
всероссийских
соревнованиях по
пулевой стрельбе
из
малокалиберного
оружия в
Павлоградский
Стационарный этап План мероприятий представлен психологомуниципальный
программы
педагогическим и культурно-досуговым
район Омской
«Кризисный
блоками. С подростками будут проведены
области
стационар» для
индивидуальные
психологические
подростков
консультации, тренинги на знакомство,
самопознание, общение, формирование
, 4)

Сафарметов, 77-04-97

Заместитель
директора омского
областного центра
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним
Ожерельева Наталья
Витальевна - 26-36 65

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Ведущий специалист Минспорт
Министерства
Медиа,
Стороженко Людмила 21-03-41
Григорьевна – 77-0496

Заместитель
директора омского
областного центра
социальнопсихологической
помощи

навыков адаптивного поведения, развитие несовершеннолетним
навыков саморегуляции. Также участники Ожерельева Наталья
встретятся со специалистами БУЗОО Витальевна - 26-36 «Центр по профилактике и борьбе со 65
СПИДом
и
инфекционными
заболеваниями»,
БУЗОО
«Наркологический диспансер».
7. С 27 по
30
октября

8. 27
октября 1 ноября

9. 28
октября

Учебно-военный
центр Института
военнотехнического
образования при
ФГБОУ ВПО
«Омский
государственный
технический
университет»
г. Алексин

Видеолектории на
тему: «Герои и
современность»,
«Информация как
оружие»

Мероприятия пройдут с 15.00 до
16.00 часов и с 16.00 до 17.00. Общее
количество участников составит 320
человек.

Главный специалист
Министерства
Дмитриев Сергей
Юрьевич - 23-49-88

Кубок России по
бочча

Бочча - вид спорта для людей с
инвалидностью, передвигающихся на
колясках, имеющих тяжелые двигательные
нарушения, с 1984 года входящий в
программу Паралимпийских Игр.
От Омской области участие примут:
Варанин В., Жданов А., Андреев А.

БУ ОО «ЦПиСП»
тел 65-95-66, главный
специалист
Министерства
Мамонтова Ираида
Викторовна тел – 9704-97.

БОУ ОО СПО
«Омский колледж
экономики и
сервиса»

Социальнопедагогическая
акция «Свободным
быть – свободным
и остаться!».

Обсуждение
вопросов,
касающихся
особенностей
деструктивных
групп,
помогает молодым людям сформировать
собственную позицию по отношению к
подобным группам. В дополнение к этому,
демонстрируется
видеофильм
профилактического характера. Ведущие
мероприятия: специалисты бюджетного
учреждения Омской области «Омский
областной
центр
социальнопсихологической
помощи

Заместитель
директора омского
областного центра
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним
Ожерельева Наталья
Витальевна - 26-36 65

Минспорт
Медиа,
21-03-41

несовершеннолетним и молодежи» и
Центра по противодействию экстремизму
УМВД России по Омской области.
10. 28
октября

р.п. Марьяновка

Межрайонный
семинар для
специалистов
муниципальных
органов и
учреждений сферы
молодежной
политики

К участию в семинаре приглашены
Косинцева Лидия
специалисты из Азовского, Любинского,
Николаевна Москаленского,
Полтавского, 24-76-01
Шербакульского муниципальных районов.
Будут работать три секции:
1. Организация
работы
по
профилактике
злоупотребления
психоактивными веществами и пропаганде
здорового образа жизни.
2. Профилактика
экстремизма
и
формирование толерантных отношений в
молодежной среде.
3. Проектная деятельность, форматы
молодежных мероприятий.
Состоится
презентация
деятельности БУОО «Центр гражданскопатриотического воспитания молодежи»
С
участием
волонтеров
Марьяновского
района
состоится
мероприятие в рамках реализации проекта
«Добровольчество без границ», на котором
старшие школьники обменяются наиболее
успешным
опытом
волонтерской
деятельности.

11. 28 - 30
октября

СК «Красная
звезда» (ул.
Масленникова
142/1)

XV открытый
Всероссийский
турнир по борьбе
самбо на призы
Почетного
гражданина города
Омска, ЗМС СССР
А. Пушницы

В соревнованиях примут участие более 300 Департамент по делам Минспорт
спортсменов из 14 регионов Российской
молодежи,
Медиа,
Федерации и Казахстана.
физической культуры 21-03-41
и спорта
Администрации г.
28 октября
Омска – 20-03-07, БУ
10.00 час. – Начало соревнований.
ОО «Дирекция
17.00 час. Торжественное открытие.
спортмероприятий» –
17.30 – 20.00 час. – Проведение

соревнований.
29 октября
10.00 час. – Начало соревнований.

12. 28 и 30
октября

р.п. Марьяновка и
с. Нижняя Омка

13. 28 и 30
октября

р.п. Марьяновка и
с. Нижняя Омка

14. 29 - 30
октября

спортивный зал
«Сибирский
нефтяник» по
адресу: пр. Мира,
13

30 октября
10.00 час – Начало соревнований
Методические
Методические
семинары
для
семинары
специалистов по работе с молодежью из
«Профилактика
Марьяновского, Азовского, Любинского,
экстремизма и
Москаленского,
Полтавского,
формирование
Шербакульского,
Нижнеомского,
толерантных
Горьковского, Муромцевского, Омского
отношений в
муниципальных районов Омской области.
молодёжной среде» Содержанием семинаров предусмотрено
и «Организация
интерактивное
взаимодействие
работы по
специалистов, включающее обмен опытом
профилактике
работы в рамках заявленных тем.
злоупотребления
психоактивными
веществами и
пропаганде
здорового образа
жизни»
Методические
Содержание мероприятия направлено на
семинары на тему распространение положительного опыта,
реализации проекта принципов, методов и технологий Центра
«Добровольчество развития добровольчества на территории
без границ».
муниципальных районов Омской области.
Матчи чемпионата Игры пройдут в павильоне «Сибирского
России (Суперлига) нефтяника». Начало матчей – 18.00.
между женскими
баскетбольными
командами
«НефтяникАвангард» (г.

24-25-67, главный
специалист
Министерства Анна
Александровна
Коробань - 77-04-96.
Заместитель
директора омского
областного центра
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним
Ожерельева Наталья
Витальевна - 26-36 65

Ведущий специалист
Министерства
Чельчегова Мария
Георгиевна, 23-49-88
Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

15. 29 - 31
октября

бассейн «Пингвин»
ул. Таубе 2

16. 31
октября

ДОЦ «Лесной»

17. 31
октября

р.п. Горьковское,
ул.Ленина,д 12

18. 31
октября

с. Нижняя Омка

19. С 31
октября

ДОЛ
Стрельникова

Омск) и «МБА» (г.
Москва).
Чемпионат и
первенство Омской
области по
плаванию

В соревнованиях примут участие более 200
спортсменов.
.
Торжественное открытие соревнований
29 октября в 9.45 часов

Выезды
31 октября в ДОЦ «Лесной» выезжают
организаторов
волонтеры ВО «Синергия» ОГИС с
досуга
в
ПВР танцевальной программой.
граждан,
вынужденно
покинувших
территорию
Украины
Личный
граждан

прием С 12-00 до 13-00 часов Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области Александр Фабрициус
проведет личный прием граждан.
Запись на прием ведется по тел. 8(38157)
21-770.
Межрайонный
К участию в семинаре приглашены
семинар
для специалисты Горьковского,
специалистов
Муромцевского, Омского районов
муниципальных
Содержание аналогичное семинару в
органов
и Марьяновке.
учреждений сферы
молодежной
политики

им. Фестиваль
педагогических

БУ ОО «Дирекция
спортмероприятий» –
24-25-67, главный
специалист
Министерства Анна
Александровна
Коробань - 77-04-96
Заместитель
директора омского
областного центра
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним
Ожерельева Наталья
Витальевна - 26-36 65
Главный специалист
Министерства Львов
Константин
Николаевич, 24-76-01
Заместитель
директора омского
областного центра
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним
Ожерельева Наталья
Витальевна - 26-36 65
Ведущий специалист
Министерства

Минспорт
Медиа,
21-03-41

по 2
ноября

20. 1 ноября
- 27
декабря

СК «Красная
звезда» ул.
Масленникова 142

объединений
(отрядов)
круглогодичного
действия «Детство
без границ - 2014»
XXIII областной
открытый турнир
по зимнему минифутболу на Кубок
компании «ОША»
памяти А.К.
Веретено

Чельчегова Мария
Георгиевна, 23-49-88

Уже 23 года подряд в холодные зимние
месяцы омичей согревает яркое
спортивное событие – популярный турнир
по мини-футболу на снегу на Кубок
компании «ОША».
Соревнования будут проходить в три
этапа:

БУ ОО «Дирекция
спортмероприятий» –
24-25-67,
главный специалист
Министерства
Людмила Викторовна
Шмунк - 77-04-96

Минспорт
Медиа,
21-03-41

БУ ОО «Дирекция
спортмероприятий» –
24-25-67

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Главный специалист
Министерства
Дмитриев Сергей
Юрьевич - 23-49-88

Минспорт
Медиа,
21-03-41

1 этап – отборочный: - с 1 ноября по 22
ноября 2014 г.
2 этап – предварительный: - с 29 ноября по
13 декабря 2014 г.

21. 1 ноября

БОУ ОО ДОД
«Омская областная
станция юных
натуралистов»
ул. Дмитриева,10

Кубок Омской
области по
аджилити
(двоеборье,
эстафета)

22. 1 ноября

ФБУ «ДОЦ
«Пламя» МЧС
России

Открытие
областной
профильной смены
«Пламенная

3 этап – финальный: - с 14 декабря по 27
декабря 2014 г.
Официальное открытие соревнований –
29 ноября 2014 года.
Аджилити — с английского языка
переводится как быстрота, проворство,
ловкость. Для России это относительно
новый вид спорта с собакой, который был
изобретен в Англии в конце 70-х годов, и
на сегодняшний день стремительно
набирает популярность во всем мире.
Начало соревнований. - 11 часов.
Торжественное
открытие
областной
профильной смены «Пламенная дружина».
Сроки проведения смены - 31 октября - 14
ноября 2014 года.

23. 1 ноября

24. 2 ноября

ДОЛ «Спутник»

дружина»
Открытие
областной
профильной смены
«Преображение»
Отправка групп в
ВДЦ «Океан»

Сроки проведения смены 1 – 7 ноября
2014 года.
Отправка группы несовершеннолетних (50
человек) на одиннадцатую смену в ВДЦ
«Океан» по теме «Молодые лидеры
России» и народный ансамбль «Сибирские
узоры». Сроки проведения смены: 2 ноября
– 2 декабря 2014 года.

Специалист дирекции
по оздоровлению
Луиза Артуровна
Вилюмс – 24- 47-55
Специалист дирекции
по оздоровлению
Луиза Артуровна
Вилюмс – 24- 47-55

Минспорт
Медиа,
21-03-41
Минспорт
Медиа,
21-03-41

