МЕДИА – ПЛАН
2 – 8 февраля 2015 г.
№ п/п

Дата
время

и

Адрес

Название мероприятия

Акцент мероприятия, краткая информация

1.

Октябрь
2014 —
апрель
2015

Ледовые арены
Омска

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

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

2.

1-8
февраля

г. Ижевск

Первенство России
и Всероссийские
соревнования по
пулевой стрельбе

За медали турниров будут бороться
спортсмены Омской области в составе 10
человек.

3.

1-15
февраля

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1),
школы САО

Акция «Солдатская
посылка»

Традиционное ежегодное мероприятие.
Сбор посылок солдатам срочной военной
службы. Проводится в рамках
патриотической работы с молодежью

4.

С2
февраля

Образовательные
учреждения
Кормиловского
района

Конкурс
литературнотворческих работ

Конкурс литературно-творческих работ
посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне и Году литературы в
России

Ньюсмейкеры,
(ФИО, статус,
контакты)

Дирекция
спортмероприятий,
24-25-67,
Федерация хоккея
Омской области,
Николай Кузнецов,
8-913-675-9989,
Главный
специалист
Министерства
Людмила
Викторовна
Шмунк, 77-04-96
Ведущий
специалист
Министерства
Людмила
Григорьевна
Стороженко, 2178-95
Специалист
Министерства
Наталья
Анатольевна
Чумакова,
65-82-32
Главный
специалист
Министерства
Константин

Контактное
лицо

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

5.

3-5
февраля

г. Исилькуль

6.

3-5
февраля

с. Петропавловка
Муромцевского
района

7.

3, 4, 5, 6,
12
февраля

СОШ №132
(ул. Звездова, 96),
Омский кадетский
военный корпус
(ул. Ленина, д.26),
Гуманитарный
колледж
(ул. 4-Челюскинцев,
2а),
СОШ №97 им. Л.Г.
Полищук
(ул.Володарского,
72)

Финал турнира по
хоккею среди
юношей в зачет
XXII зимнего
областного
спортивнокультурного
праздника сельских
школьников Омской
области
Финал соревнований
по биатлону в зачет
XXII зимнего
областного
спортивнокультурного
праздника сельских
школьников Омской
области
Цикл социальнопсихологических
тренингов для
молодежи по
профилактике
экстремизма и
формированию
толерантности в
молодежной среде

Участие примут 6 команд из
муниципальных районов Омской области.
Открытие — 3 февраля в 18.30 часов.

Николаевич Львов,
24-76-01
ОФСК «Урожай»,
65-53-76

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Участие примут 50 спортсменов из
муниципальных районов Омской области.
Открытие — 4 февраля 11.00 часов

ОФСК «Урожай»,
65-53-76

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Цель – создание условий для
предупреждения агрессивных
поведенческих явлений и формирования
навыков безопасного поведения,
конструктивного решения конфликтов,
ответственного отношения к собственному
поведению. Мероприятие проводят
психологи Омского областного центра
социально-психологической помощи.
- 3 февраля мероприятие пройдет в СОШ
№132 и Омском кадетском военном
корпусе;
- 4 февраля — в Омском кадетском
военном корпусе и Гуманитарном
колледже;
- 5 февраля — в Омском кадетском

Заместитель
директора Центра
Наталья
Витальевна
Ожерельева,
61-77-20

Минспорт
Медиа,
21-03-41

8.

3, 5, 10,
12
февраля

Павлоградский,
Полтавский, РусскоПолянский,
Саргатский,
Одесский,
Седельниковский,
Таврический,
Калачинский,
Тевризский,
Тюкалинский и
Омский районы

Проведение
областных
конкурсов «Лучший
волонтерский
отряд» и «Волонтер
года»

9.

4 февраля

Омский
технологический
колледж
(ул. 21-я Амурская,
15)

Панельная
дискуссия «Я
люблю жизнь!»

10.

4 февраля

Футбольный манеж

Финальные

военном корпусе;
- 6 февраля — в СОШ №97 им. Л.Г.
Полищук
- 12 февраля — в Гуманитарном колледже
Конкурсы проводятся среди участников
волонтерского движения с целью
выявления и поощрения лучших
волонтеров. Участие в конкурсе
принимают представители волонтерского
движения 28 муниципальных районов
Омской области. Конкурсная комиссия из
числа представителей БУЗОО
«Наркологический диспансер», «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными мероприятиями»
проводит онлайн-просмотр и оценивание
конкурсного мероприятия по
профилактике злоупотребления
психоактивными веществами и пропаганде
здорового образа жизни в молодежной
среде.
- 3 февраля конкурсы пройдут в
Павлоградском и Полтавском районах;
- 5 февраля — Русско-Полянском,
Саргатском и Одесском;
- 10 февраля — в Седельниковском,
Таврическом и Калачинском;
- 12 февраля — Тевризском, Тюкалинском
и Омском
Цель — профилактика суицидального
поведения среди подростков 14-16 лет и
молодых людей 17-20 лет. Дискуссия
направлена на обсуждение вопросов
ценности жизни, трудностей, которые
чаще всего встречаются на жизненном
пути и способов их преодоления
Участие примут 36 команд, из которых 8

Заместитель
директора Центра
Наталья
Витальевна
Ожерельева,
61-77-20

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Заместитель
директора Центра
Наталья
Витальевна
Ожерельева,
61-77-20

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Главный

Минспорт

11.00

«Красная звезда»

соревнования
регионального этапа
Всероссийских
соревнований по
мини-футболу в
рамках проекта
«Мини-футбол в
школу»
Тренинги по
пропаганде
семейных ценностей
среди молодежи

11.

4 февраля

Омский
технологический
колледж
(ул. 21 Амурская, 15)

12.

5-8
февраля

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1)

13.

6 февраля

14.

6 февраля

ОСОШ №13
Семинар–практикум
(ул. 20 Партсъезда, 3) для педагогов
«Формула
психологического
стресса
и способы
саморегуляции
стрессового
состояния»
р.п. Черлак
Методический

Конкурс-фестиваль
в рамках
Международного
проекта «Сибирь
зажигает звезды»

команд из г. Омска и 28 команд из
муниципальных районов Омской области.
Соревнования пройдут по 4 возрастным
группам среди юношей и девушек

специалист
Министерства
Елена Петровна
Мелёхина, 77-0497

Тренинг «Ты и я» проводится для
подростков 14 – 17 лет. Цель – создание
условий для развития и гармонизации
межличностных отношений между
юношами и девушками

Медиа,
21-03-41

Заместитель
директора Центра
Наталья
Витальевна
Ожерельева,
61-77-20
Организаторы конкурса-фестиваля —
Специалист
Фонд поддержки и развития детского
Министерства
творчества «Планета талантов»
Наталья
Участники конкурса-фестиваля —
Анатольевна
коллективы, исполнители в номинациях
Чумакова,
— вокал, хоровое пение, инструментальная 65-82-32
музыка, хореография, театр мод,
оригинальный и театральный жанр,
художественное слово
Жюри фестиваля — академики,
профессора ведущих вузов Москвы и
Санкт-Петербурга, заслуженные работники
и ведущие эксперты в области культуры
Цель — определить возможности
Заместитель
использования экспресс-приемов
директора Центра
саморегуляции в условиях
Наталья
психологического стресса для повышения
Витальевна
эффективности практической деятельности Ожерельева,
педагогов
61-77-20

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Семинар проводится с целью подготовки

Минспорт

Заместитель

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

(ул. Пролетарская,
108)

15.

7 февраля
10.00

Молодежный центр,
р.п. Полтавка
(ул. Ленина, 4)

семинар
«Программа
«Кризисный
стационар» как
инструмент
оказания помощи
несовершеннолетни
м в трудной
жизненной
ситуации»
Муниципальный
конкурс «Ученик
года»

16.

7-8
февраля
11.00,
11.45

СК «Красная звезда»
(ул. Масленникова,
142),
СКК им. В.Блинова
(ул. Декабристов,
89),
Аграрный
университет им. П.А.

Всероссийский
День зимних видов
спорта,
посвященный
годовщине
проведения XXII
Олимпийских
зимних и XI

специалистов муниципального района к
целевому отбору детей. В ходе семинара
специалисты получат информацию о
программе «Кризисный стационар», о
технологии реализации диагностического
комплекса, изучат содержательную
составляющую понятия «трудная
жизненная ситуация»

директора Центра
Наталья
Витальевна
Ожерельева,
61-77-20

Медиа,
21-03-41

Участвуют восемь 10-классников,
прошедших предварительный отбор. По
итогам пяти испытаний (самопрезентация,
интеллектуальный конкурс, защита
социального проекта, деловая игра,
творческое выступление с командой)
будет определен победитель. Для того
чтобы принять участие в конкурсе,
необходимо успевать по всем предметам,
участвовать в муниципальных и
региональных олимпиадах, быть
участником конкурсов и проектов,
написать эссе на тему «Человек, который
меня вдохновляет». Все участники
конкурса получают дипломы. Победители
и призеры награждаются памятными
подарками. Победителя выберет
молодежное жюри из участников конкурса
прошлых лет
В эти дни пройдут три крупных события
федерального масштаба — турнир по
конькобежному спорту «Лед надежды
нашей», Хоккейный фестиваль и
ежегодное массовое спортивное
соревнование «Лыжня России-2015».
Торжественное открытие — 7 февраля в
11.00 часов на территории спортивного

Главный
специалист
Министерства
Константин
Николаевич Львов,
24-76-01

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Главный
специалист
Министерства
Людмила
Викторона Шмунк,
77-04-96

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Столыпина
(ул. Физкультурная,
12)

Паралимпийских
зимних игр 2014
года в г. Сочи

комплекса «Красная звезда». В рамках
открытия пройдет Всероссийское
соревнование по конькобежном спорту
«Лед надежды нашей». Участниками
спортивных стартов станут учащиеся всех
классов СОШ № 9, № 30, № 116,№ 143, №
159, № 153 и другие, а так же студенты
учреждений начального, высшего и
среднего профессионального образования
на любых моделях коньков.
7 февраля в 15.00 часов в СКК им.
В.Блинова пройдет Хоккейный фестиваль,
в котором примут участие представители
Мастер-Лиги, Keeper-Лиги, Лиги
любительского хоккея, студенческой,
детской любительской, дворовой
хоккейных лиг, а для юных хоккеистов
пройдет мастер-класс с участием игрока
ХК «Авангард».

17.

7-8
февраля

г. Тара,
г. Исилькуль

Игры 7 тура среди
команд первой
группы чемпионата
Омской области по
хоккею среди

8 февраля в 11.45 часов на территории
Аграрного университета им. П.А.
Столыпина и в 16-ти районах Омской
области стартует XXXIII открытая
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2015». В рамках этого
мероприятия пройдет традиционная VIPгонка. Не останутся без внимания и
ветераны, в год 70-летия Великой Победы
состоится забег ветеранов, которые будут
выделяться георгиевскими лентами
Участие примут 8 команд из
муниципальных районов Омской области.
Открытие — 7 февраля в 17.00 часов

ОФСК «Урожай»,
65-53-76

Минспорт
Медиа,
21-03-41

18.

7-8
февраля

г. Тюкалинск,
с. Екатеринославка
Шербакульского
района

19.

7-8
февраля

р.п. Москаленки

20.

7-8
февраля

с. Азово

сельских команд в
зачет XLV
областного зимнего
спортивнокультурного
«Праздника Севера
— Большие Уки2015»
Игры 3 группы
чемпионата Омской
области по хоккею
среди сельских
команд в зачет XLV
областного зимнего
спортивнокультурного
«Праздника Севера
— Большие Уки2015»
Полуфинальные
соревнования по
мини-футболу среди
сельских команд в
зачет XLV
областного зимнего
спортивнокультурного
«Праздника Севера
— Большие Уки2015»
Финальные
соревнования среди
спортивных семей в
зачет XLV
областного зимнего
спортивнокультурного

Участие примут 10 команд из
муниципальных районов Омской области.
Открытие — 7 февраля в 17.00 часов

ОФСК «Урожай»,
65-53-76

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Участие примут 8 команд из
муниципальных районов Омской области.
Открытие — 7 февраля в 12.00 часов

ОФСК «Урожай»,
65-53-76

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Участие примут 28 команд из
муниципальных районов Омской области.
Открытие — 7 февраля в 14.45 часов

ОФСК «Урожай»,
65-53-76

Минспорт
Медиа,
21-03-41

21.

8 февраля

Мотодром ДОСААФ
(ул. 3-я Островская,
2а)

«Праздника Севера
— Большие Уки2015»
Пятый этап
чемпионата и
первенства Омской
области по картингу
на шипах

Торжественное открытие — 8 февраля в
12.00 часов

Дирекция
спортмероприяти,2
4-25-67,
Начальник отдела
спорта
Министерства
Ирина
Владимировна
Прощенко, 77-0496

Минспорт
Медиа,
21-03-41

