МЕДИА – ПЛАН
23 – 29 марта 2015 г.
№ п/п

Дата
время

и

Адрес

Название мероприятия

Акцент мероприятия, краткая информация

В рамках областной молодежной
добровольческой акции «Спасибо за
Победу!» проводится оказание адресной
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам
тыла, блокадного города Ленинграда,
детям и сиротам войны; создаются
условия для воспитания патриотических
чувств у учащихся через взаимодействие
с ветеранами и участниками войны; у
детей и молодежи воспитывается
уважение к защитникам Родины;
социальная поддержка ветеранов,
воспитание внимательного отношения к
людям старшего поколения, желания
заботиться о них
В турнире, который проводится в регионе
больше 10 лет, традиционно принимают
участие более 30 коллективов

1.

в течение г. Омск
месяца

Областная
молодежная
добровольческая
акция «Спасибо за
Победу!»,
приуроченная к
празднованию 70-й
годовщины Победы
в Великой
Отечественной
войне

2.

Октябрь
2014 —
апрель
2015

Ледовые арены
Омска

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

3.

23-28

ДОЛ «Березка»

Военно-

Мероприятие проводят специалисты

Ньюсмейкеры,
(ФИО, статус,
контакты)

Контактное
лицо

Минспорт
Главный
Медиа,
специалист
21-03-41
Министерства
Сергей Юрьевич
Дмитриев, 23-49-88

Дирекция
спортмероприятий,
24-25-67,
Федерация хоккея
Омской области,
Николай Кузнецов,
8-913-675-9989,
Главный
специалист
Министерства
Людмила
Викторовна
Шмунк, 77-04-96
Е.М.

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт

марта

патриотические
сборы «Богатырская
застава»

4.

24 марта

Омский ж/д вокзал

Отправление группы
школьников Омской
области в ВДЦ
«Океан»

5.

24 марта

Легкоатлетический
манеж «Сибирский
нефтяник»
(пр. Мира, 15)

Флеш-моб,
посвященный
единому дню
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»

Школа-интернат
№20 ОАО «РЖД»
(ул. 2 Электровозная,
15)

Добровольческая
профильная смена
«Технология добра»

6.

24-26
марта

«Центра патриотического воспитания
молодежи». В программе сборов –
организация активного отдыха школьников
— рукопашный бой, народные
состязательные игры, народные ремесла,
основы военной подготовки, фольклор
На четвертую смену поедут 20
школьников. Они примут участиве в
фестивале «Океанские подмостки». Сроки
проведения смены — с 24 марта по 11
апреля
Мероприятие проводят активисты Центра
поддержки молодежных добровольческих
инициатив, студенческий волонтерский
актив (25 человек). Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» направлен на
реализацию государственной политики в
области физической культуры и спорта,
формирование необходимых знаний,
умений, навыков, приобщение
обучающихся к систематическим занятиям
спортивно-оздоровительной
деятельностью
Мероприятие проводится среди
воспитанников школ-интернатов
ЗападноСибирской железной дороги.
Участниками смены являются 100
волонтеров из 5 регионов СФО
(Красноярск, Барнаул, Барабинск,
Слюдянка, Омск). В программе смены —
выставка плакатов «Нет вредным
привычкам», презентации социальных
проектов волонтеров «Поступок года»,
тренинги по подготовке волонтерских
проектов, круглые столы по вопросам
развития добровольчества, комплекс

Чешегорова,31-1863

Медиа,
21-03-41

Специалист
Дирекции по
оздоровлению
Луиза Артуровна
Вилюмс, 24-47-55
Управление
физической
культуры и спорта

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

Министерства по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Мелехина Елена
Петровна - главный
спеициалист, т. 7704-97
Специалист
Министерства
Мария Георгиевна
Чельчегова, 23-4988

Минспорт
Медиа,
21-03-41

7.

25 марта

г. Омск

Марафон здоровых
дел

досуговых мероприятий. Мероприятие
организовано школой-интернат № 20 ОАО
«РЖД» при поддержке Министерства по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области
Мероприятие проводится в рамках
областной акции «300 Добрых дел ко Дню
рождения города». Акция будет
проводится в рамках обзорной экскурсии
по городу участников дорожной
профильной смены «Технология добра»
среди воспитанников школ-интернатов
Западно-Сибирской железной дороги (100
участников из 5 регионов СФО). Областная
акция «300 Добрых дел ко Дню рождения
города» объединяет социально-значимые
мероприятия по различным направлениям
добровольческой деятельности, которые
состоятся в течение 2015 года.
Представители студенческого
волонтерского актива представят гостям
города самые интересные и значимые
достопримечательности, расскажут о своей
деятельности и региональных
добровольческих проектах Акция будет
проходить на нескольких городских
площадках: Знак в память об основателях
города (пл. Бухгольца), знак в память
закладки Омской крепости (ул. Лермонтова
2а), историко-культурный комплекс
Омская крепость (Партизанская 5а),
Тарские ворота, памятник Ф.М.
Достоевскому (ул. Спартаковская), Омский
государственный академический театр
драмы (Ленина 8а), Омский областной
музей изобразительных искусств им. М.А.
Врубеля (Ленина, 3), Памятник жене

Специалист
Министерства
Мария Георгиевна
Чельчегова, 23-4988
Анастасия
Ведищева,
8-950-782-54-38

Минспорт
Медиа,
21-03-41

8.

25-29
марта

Омский велотрек
(ул. Вавилова, 45/1)

Всероссийские
соревнования по
велоспорту на треке
«Индея-Спринт»

9.

26 марта

Омский областной
центр социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним
и молодежи
(ул. Авангардная, 8)

Областной
методический
семинар на тему
«Вопросы
профилактики
агрессивного
поведения у
несовершеннолетних
и молодежи

10.

26 марта
16.00

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1)

Презентация
регионального
волонтерского
проекта «Школа
волонтера»

11.

26-27
марта

«Омский
музыкальнопедагогический

Акция
«Толерантность
моими глазами»

генерал-губернатора Сибири Г.Ф.
Гасфорта (ул. Ленина, 7), Иртышская
набережная (Иртышская набережная, 12)
Торжественное открытие — 25 марта в
12.00 часов.

Семинар проводится с целью
систематизации и развития представлений
специалистов, работающих с детьми и
молодежью, о содержании превентивных
мер в отношении агрессивного поведения.
В программе семинара – информирование
специалистов о причинах агрессивного
поведения, определение содержания
уровней профилактической деятельности,
демонстрация отдельных методов,
направленных на профилактику
агрессивного поведения, из практики
работы специалистов ООЦСППНиМ
Проект представляет собой комплекс
мероприятий по теоретической и
практической подготовке молодых людей к
осуществлению добровольческой
деятельности.
К участию в программе приглашены
представители молодежного волонтерского
актива, участники региональных
добровольческих проектов, а также
специалисты, координирующие вопросы
развития добровольчества в молодежной
среде
Мероприятие проводится для учащихся
Омского музыкально-педагогического
колледжа и Гуманитарного колледжа.

Ведущий
специалист
Министерства
Ольга
Александровна
Чупикова, 77-04-96
Заместитель
директора Центра
Наталья Витальевна
Ожерельева, 26-3665

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Специалист
Министерства
Мария Георгиевна
Чельчегова, 23-4988
Анастасия
Ведищева,
8-950-782-54-38

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Заместитель
Минспорт
директора Центра
Медиа,
Наталья Витальевна 21-03-41

колледж»
(ул. Лизы Чайкиной,
3а),
«Гуманитарный
колледж»
(ул. 4-я
Челюскинцев, 2а).

12.

26-27
марта

ДК Малунцева
(пр. Мира, 58)

Ежегодный форум
Breakpoint

13.

26-29
марта

Омский велотрек
(ул. Вавилова, 45/1)

Первенство России
по гиревому спорту

Мероприятие организовано специалистами
Омского областного центра социальнопсихологической помощи
несовершеннолетним и молодежи.
Содержание акции направлено на
осознание подростками собственных
ресурсов для достижения толерантности в
окружающем их обществе. В ходе
профилактического мероприятия
подростки определят, что, по их мнению,
означает понятие «толерантность». Также
они познакомятся с определением
«толерантности», согласно декларации
принципов толерантности, обсудят черты
толерантной и интолерантной личности и
узнают, как стать толерантным к другим
людям. По завершении мероприятия
каждый участник акции получит памятку
«20 шагов к толерантности»
Мероприятие организовано
некоммерческой организацией AIESEC.
Breakpoint – это площадка, на которой
соберутся студенты и молодые
специалисты технических специальностей,
чтобы узнать какие тенденции сейчас есть
в Омске, как и где они могут развиваться
по специальности. ProjectLAB - серия
тренингов, направленных на разработку и
реализацию идей, проектов, стартапов в
технической сфере. В конце дня
участников ждет Карта возможностей –
ярмарка вакансий компаний Омска и
образовательных возможностей для
дальнейшего развития участников в
формате квеста
В соревнованиях примут участие 250
спортсменов из 40 субъектов Российской

Ожерельева, 26-3665

Специалист
Министерства
Мария Георгиевна
Чельчегова, 23-4988

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Дирекция
спортмероприятий,

Минспорт
Медиа,

Федерации.
Торжественное открытие — 27 марта в
14.00 часов

14.

26-29
марта

Стадион «Штерн»
(с. Азово)

Чемпионат Омской
области по тяжелой
атлетике

Торжественное открытие — 27 марта в
14.00 часов

15.

27 марта

Знаменский район
(с. Качуково)

Районный
оборонноспортивный турнир
«Орлята России»

Турнир посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

16.

27 марта
17.00

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1)

В конкурсах «Визитка» и «Конкурсе
новостей», выступят семь команд
предприятий и организаций Омской
области

17.

27-29
марта

II турнир
«Молодежной лиги
КВН» (лига
работающей
молодежи)
Сибирский этап
Всероссийской
школы командного
состава
студенческих
отрядов

Мероприятие проводится под эгидой
Министерства образования и науки
Российской Федерации. На территории
Омской области пройдет окружная школа
командного состава студенческих отрядов
СФО. В работе школы примут участие
представители российских студенческих
отрядов, представители штабов
образовательных организаций высшего
образования Сибири, а также
приглашенные наблюдатели из 8 субъектов
Российской Федерации и федеральный

24-25-67, Главный
специалист
Министерства
Людмила
Викторовна
Шмунк, 77-04-96
Дирекция
спортмероприятий,
24-25-67, Ведущий
специалист
Министерства
Ольга
Александровна
Чупикова, 77-04-96
Главный
специалист
Министерства
Константин
Николаевич Львов,
24-76-01
Главный
специалист
Министерства
Ирина Николаевна
Ушакова, 24-76-25,
Специалист
Министерства
Елена
Александровна
Медведева,
23-49-88

21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

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

18.

27-29
марта

Спортивный зал КДЦ Традиционный
«Север»
межрегиональный
(г. Тара)
турнир «Малых
городов Сибири» по
дзюдо

19.

27-29
марта

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1)

20.

28 марта

Омский ж/д вокзал

21.

28 марта

Омский областной
центр социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним
и молодежи
(ул. Авангардная, 8)

Встреча участников
клуба «СОК»

22.

28 марта

Затон РЭБ флота
(район Сургутской

Открытый Кубок
Омской области по

Открытый личнокомандный
чемпионат и
первенство
Сибирского
федерального округа
и по бодибилдингу,
фитнесу и
бодифитнесу
Прибытие группы
школьников Омской
области из ВДЦ
«Океан»

инспектор аппарата полномочного
представителя. Общее число участников
школы- 250 человек
Турнир проводится среди юношей и
посвящен памяти почетного гражданина г.
Тары В.Д. Артемова. В соревнованиях
примут участие около 90 спортсменов.
Торжественное открытие — 28 марта в
11.00 часов

Дирекция
спортмероприятий,
24-25-67, Главный
специалист
Министерства Анна
Александровна
Коробань, 77-04-96
В соревнованиях примут участие около 200 Дирекция
спортсменов.
спортмероприятий,
24-25-67, Главный
Торжественное открытие — 27 марта в
специалист
17.00 часов
Министерства Анна
Александровна
Коробань, 77-04-96

Минспорт
Медиа,
21-03-41

15 школьников вернутся с третьей смены
«Российский интеллект», «Наука. Техника.
Прогресс». Сроки проведения смены — с
28 февраля по 24 марта

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Специалист
Дирекции по
оздоровлению
Луиза Артуровна
Вилюмс, 24-47-55
Заместитель
директора Центра
Наталья Витальевна
Ожерельева, 26-3665

В рамках встречи состоится тренинг для
родителей «Передача ответственности
ребенку». Данное занятие поможет его
участникам осознать необходимость
формирования ответственности у ребенка
и познакомит их с методами её «передачи».
В ходе тренинга родители получат
необходимую помощь специалистов и
приобретут опыт, который даст
возможность сформировать новый взгляд
на воспитание своего ребенка
Турнир проходит в ловле на мормышку со Дирекция
льда
спортмероприятий,

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,

23.

28 марта

нефтебазы)

рыболовному спорту

ДОГ-Центр
(ул. Перелета, 18)

Открытый
чемпионат по
кинологическому
фристайлу

В турнире примут участие порядка 30-50
пар

24-25-67, Главный
специалист
Министерства
Людмила
Викторовна
Шмунк, 77-04-96
Дирекция
спортмероприятий,
24-25-67, Главный
специалист
Министерства
Людмила
Викторовна
Шмунк, 77-04-96

21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

