МЕДИА – ПЛАН
13 – 19 апреля 2015 г.
№ п/п

Дата
время

и

Адрес

1.

в течение г. Омск
месяца

2.

6-15
апреля

Спортивные залы
учреждений высшего
профессионального
образования

3.

6 апреля
— 20 мая

Омская область

Название мероприятия

Акцент мероприятия, краткая информация

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

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
Участие принимают 10 команд ВПО

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

Акция включает мероприятия,
направленные на родителей и
несовершеннолетних, в том числе юных
спортсменов. Для родителей проводится
родительское собрание под названием
«Как помочь подростку стать

Заместитель
Минспорт
директора Центра
Медиа,
Наталья Витальевна 21-03-41
Ожерельева, 26-3665

Соревнования по
баскетболу среди
девушек в зачет
спартакиады
образовательных
организаций
высшего
образования
Акция, посвященная
Международному
дню детского
телефона доверия

Ньюсмейкеры,
(ФИО, статус,
контакты)

Главный
специалист
Министерства
Елена Петровна
Мелехина,
77-04-97

Контактное
лицо

Минспорт
Медиа,
21-03-41

4.

10-17
апреля

г. Краснодар

5.

13-14
апреля

Бассейн «Альбатрос»
(ул. Масленникова,
144)

6.

14 апреля
14.00

Омский техникум
водного транспорта
(ул. Красный Путь,
143)

Командное
первенство России
по стрельбе из
малокалиберного
оружия и
всероссийские
(личные)
соревнования по
стрельбе из
пневматического
оружия
Соревнования по
плаванию в зачет
спартакиады
образовательных
организаций
высшего
образования
Методический
семинар
«Профилактика
суицидального
поведения среди
несовершеннолетних
и молодежи»

самостоятельным». Для
несовершеннолетних запланирована беседа
о функциях и назначении детского
телефона доверия «Ты не один». В беседе
затрагиваются вопросы: кто такой
психолог и чем он отличается от
психиатра, с какими вопросами можно
обращаться на телефон доверия, как
решиться позвонить
Омскую область будут представлять 6
Специалист
спортсменов
Министерства
Ольга Ивановна
Лаптева, 21-78-95

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Участие примут 10 команд вузов

Главный
специалист
Министерства
Елена Петровна
Мелехина,
77-04-97

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Мероприятие организовано специалистами
Омского областного центра социальнопсихологической помощи
несовершеннолетним и молодежи для
специалистов Омского техникума водного
транспорта. В ходе семинара
специалистами будут изучены базовые
понятия рассматриваемого вопроса,
факторы и индикаторы суицидального
риска. В процессе работы специалисты

Заместитель
Минспорт
директора Центра
Медиа,
Наталья Витальевна 21-03-41
Ожерельева, 26-3665

7.

14, 16
апреля
17.00

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1)

Занятия в
молодежном
проектном клубе

8.

15 апреля

Омский ж/д вокзал

Возвращение
школьников Омской
области из ВДЦ
«Океан»

9.

15-16
апреля
10.00

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1),
Омский
государственный
университет путей
сообщения
(пр. Маркса, 35)

Межрегиональный
слет волонтеров

осознают границы собственной
компетенции в профилактике суицида.
Участники на практике освоят
диагностический инструментарий,
направленный на раннее выявление детей
группы суицидального риска, а также
узнают о приемлемых способах и методах
профилактики суицидального поведения.
Ожидаемое количество участников около
50 человек
Проектный клуб создан с целью обучения
молодежи основам проектной
деятельности.
Темы занятий:
- 14 апреля – «Проект и методы
проектирования», основа проектной
деятельности;
- 16 апреля – Технологии исследования
территории для реализации проекта.
Анализ внешней среды проекта.
Формирование идеи социального проекта.
Целевые группы проекта.
20 юных омичей возвращаются с
фестиваля «Океанские подмостки» (4
смена, сроки — 28 марта — 10 апреля)
Слет проводится с целью укрепления
сотрудничества между молодежными
добровольческими объединениями
Сибирского федерального округа,
позиционирования успешных социальных
инноваций, обмена опытом специалистов
сферы молодежной политики по
поддержке и развитию молодежных
добровольческих инициатив.
Слет объединит около 500 наиболее

Специалист
Министерства
Мария Георгиевна
Чельчегова, 23-4988

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Специалист
Дирекции по
оздоровлению
Луиза Артуровна
Вилюмс, 24-47-55
Специалист
Министерства
Мария Георгиевна
Чельчегова, 23-4988
Анастасия
Ведищева,
8-950-782-54-38

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

активных представителей молодежного
волонтерского движения. К участию в
Слете приглашены представители
молодежного волонтерского актива,
руководители и лидеры молодежных
добровольческих организаций,
координаторы крупных региональных
добровольческих проектов, волонтерских
центров, а также специалисты,
координирующие вопросы развития
добровольчества в молодежной среде.
В программу мероприятия включено
обсуждение вопросов развития
добровольчества, продвижения
молодежных инициатив, организации
деятельности центров развития
добровольчества, представление наиболее
успешных добровольческих проектов,
совместная разработка и проведение
добровольческих акций, участие в работе
мастер-классов по развитию волонтерских
проектов.
В рамках Слета состоится вручение знака
отличия «ДАРить добро» организациям и
физическим лицам, которые достигли
успехов в развитии добровольчества в
своем регионе.
Также на Слете будет представлен опыт
Омской области в организации
деятельности Центра поддержки
молодежных добровольческих инициатив,
развития молодежного добровольческого
движения «Альтернатива» по пропаганде
здорового образа жизни.
15 апреля мероприятие состоится с 10.00
до 16.00 часов на базе ОМЦ «Химик», 16
апреля с 10.00 до 13.00 часов — на базе

10.

15-20
апреля

г. Челябинск

Сборные Омской
области по гандболу
на II этапе VII
летней Спартакиады
учащихся России

11.

16-17
апреля

Спортивные залы
уреждений среднего
профессионального
образования

12.

16-19
апреля

Спортивный зал
ОмГАУ
(ул. Физкультурная,
12)

13.

С 17
апреля

Спортивные залы
уреждений высшего
профессионального
образования

14.

17 апреля
17.00

ОМЦ «Химик»
(пр. Королева, 1)

Соревнования по
настольному
теннису в зачет
спартакиады
областной
спартакиады
учащихся СПО
Соревнования по
бадминтону в зачет
спартакиады
образовательных
организаций
высшего
образования
Соревнования по
волейболу среди
девушек в зачет
спартакиады
образовательных
организаций
высшего
образования
Реализация
регионального
волонтерского
проекта «Школа
волонтера»

Омского государственного университета
путей сообщения (пр. К. Маркса, 35)
В турнире примут участие две команда
Омской области составленные из юношей
и девушек

Главный
специалист
Министерства
Людмила
Викторовна
Шмунк, 77-04-96
Главный
специалист
Министерства
Хафис Ахметович
Сафарметов, 77-0497

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Участие примут 10 команд вузов

Главный
специалист
Министерства
Елена Петровна
Мелехина,
77-04-97

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Участие примут 9 команд вузов

Главный
специалист
Министерства
Елена Петровна
Мелехина,
77-04-97

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Мероприятие организовано Центром
поддержки молодежных добровольческих
инициатив. Проект представляет собой
комплекс мероприятий по теоретической и
практической подготовке молодых людей к
осуществлению добровольческой
деятельности. Участники программы -

Специалист
Министерства
Мария Георгиевна
Чельчегова, 23-4988
Анастасия
Ведищева,

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Соревнования пройдут среди команд 1
группы. Участие примет 21 команда

Минспорт
Медиа,
21-03-41

15.

17 апреля
11.00

16.

17-19
апреля

Нежинский,
геронтологический
центр
(ул. 3-я
Ленинградская, 50)
р.п. Большеречье,
г. Калачинск

17.

18 апреля
10.00

Омский велотрек,
(ул. Вавилова, 45/1)

18.

18 апреля
16.30

ОмА МВД России
(ул. Комарова, 7)

19.

18-19
апреля

г. Омск

Праздничный
концерт «Дорогами
войны»
Соревнования по
баскетболу среди
женщин в зачет XLV
областного
сельского
спортивнокультурного
праздника «Королева
спорта —
Тюкалинск-2015»
Всероссийский
турнир по грекоримской борьбе
памяти
заслуженного
тренера России
Юрия Сапожникова
Чемпионат Омской
области по дзюдо

Чемпионат Омской
области по
радиоспорту

представители молодежного волонтерского 8-950-782-54-38
актива, участники региональных
добровольческих проектов, а также
специалисты, координирующие вопросы
развития добровольчества в молодежной
среде
Мероприятие посвящено 70-летию Победы
и адресовано ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла,
детям и сиротам войны

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Участие примут 270 спортсменов.
Торжественное открытие — 17 апреля
16.00 часов

ОФСК «Урожай»,
65-53-76

Минспорт
Медиа,
21-03-41

В турнире примут участие более 130
спортсменов.
Торжественное открытие — в 12.00 часов

Дирекция
спортмероприятий,
Андрей Андреевич
Овсянников, 24-2567

Минспорт
Медиа,

Дирекция
спортмероприятий,
Андрей Андреевич
Овсянников, 24-2567
Турнир пройдет по радиосвязи на коротких Дирекция
волнах (телеграф)
спортмероприятий,
- 18 апреля — с 17.00 до 21.00 часов —
Александр
соревнования;
Евгеньевич

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Турнир посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
18 апреля
Торжественное открытие — в 16.00 часов

21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

20.

18-19
апреля
10.00

СДЮСШОР №10
(ул. Андрианова, 36)

21.

18-25
апреля

г. Краснодар

- 19 апреля - с 05.00 до 09.00 часов —
соревнования
Первенство Омской
Турнир пройдет среди юношей и девушек
области по
до 18 лет.
настольному
Торжественное открытие — 18 апреля в
теннису
10.00 часов.
- 18 апреля - 10.30 часов — соревнования в
одиночном разряде (юноши, девушки);
12.00 часов — соревнования в парах
(юноши, девушки).
- 19 апреля - 10.00 часов — соревнования в
смешанном парном разряде; 11.00 часов —
финальные встречи; 14.00 часов — парад
закрытия
Командный
Омскую область будут представлять 11
чемпионат России по спортсменов
стрельбе из
малокалиберного
оружия и
Всероссийские
(личные)
соревнования по
стрельбе из
пневматического
оружия

Боголюбов, 24-2567
Дирекция
спортмероприятий,
24-25-67,
Специалист
Министерства
Ольга Ивановна
Лаптева, 21-78-95

Специалист
Министерства
Ольга Ивановна
Лаптева, 21-78-95

Минспорт
Медиа,
21-03-41

Минспорт
Медиа,
21-03-41

