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АДМИНИСГРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 
П О С Т А IIО  В Л Е Н И Е

от e jU A -еША№ т о  
г. Красноуральск

О проведении общественно-значимых культурных и спортивных 
мероприятий на территории городского округа в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации», в целях создания условий для развития на 
территории городского округа Красноуральск физической культуры и 
массового спорта, организации культурного досуга населения городского 
округа, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности 
администрация городского округа Красноуральск,
П о с т а н о в л я е  т:

1. Утвердить План проведения общественно-значимых массовых 
культурных и спортивных мероприятий на территории городского округа 
Красноуральск в 2014 году.

2. Руководителям МУ «Управление культуры городского округа 
Красноуральск», МУ Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Красноуральск», МУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» при подготовке к 
проведению массовых мероприятий руководствоваться постановлением 
главы муниципального образования №831 от 25.10.2005г. «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности на территории города 
Красноуральск Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей».

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа Красноуральск и в газете 
«Красноуральский рабочий», на официальном сайте администрации 
http: /кг u г. m i du га 1. ru/.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Бородулину И. В.

Глава администрации 
городского округа Д.Н. Кузьминых



'Утвержден 
Постановлением 

администрации городского 
округа Красноуральск 

от /А..
О проведении общественно-значимых культурных 

и спортивных мероприятий на территории городского округа в 2014 году

ПЛАН
общественно-значимых культурных и спортивных мероприятии  

в 2014 году.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки* Проводящая

организация
место
проведения*

1 2 3 4 |
спортивно-массовые мероприятия

1. Массовые соревнования по лыжным гонкам, в 
рамках г Всероссийских соревнований «Лыжня 
России-2014», посвященные Олимпийским играм с 
Сочи-2104

08 февраля УФК,СиМП

Гор. стадион

2. Открытое Первенство города по боксу «Бокс 
против наркотиков» 01 -02 марта

УФК,СиМП,
ДЮСШ

Дворец спорт; 
«Молодость»/

J Кубок главы городского округа по настольному 
теннису 12-13 апреля УФК,СиМП,

ФСК
Дворец спор I'J 
«Молодость»

4 XI региональный турнир по борьбе дзюдо, памяти 
В.И. Севастьянова 13 апреля УФК,СиМП, дс Дворец спорта

«Молодость»
5 Командное многоборье среди работников ОМС:

- шашки; - шахматы; - дартс; - пулевая стрельба; - 
веселые старты

7.8.9.10. | 
11 апреля 1

Тетеревков
д.м.
руководители

Дворец спорта 
«Молодость»

6 Командное многоборье среди руководителей 
организаций, предприятий и учреждений города 19 апреля УФК.СиМП ФОК

7 63-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 
празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-45 г.г. 10 мая УФК.СиМП Ул. Ленина

8 Соревнования среди лагерей дневного пребывания 
«Большой хоровод» 11 июня УФК.СиМП,

ДЮСШ
Стадион шк. №

9 Открытый турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню города и Дню металлурга 12-13 июля УФК,СиМП,

ФСК
Дворец спорта 
«Молодость»

10 День туризма (Городской туристический слет) 12-13 июля УФКХиМП п.Ясьва
11

Открытый турнир по стритболу, посвященный 
празднованию Дня города и Дня металлурга 19 июля УФК,СиМП

Дворовая 
площадка 

ул. 1 Мая. 26
12 14-й легкоатлетический пробег «Золото осени», в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций- 
2014»

20
сентября УФК,СиМП

Ул. Ленина

13 Первенство Свердловской области по борьбе 
дзюдо среди юношей и девушек, посвященное 
основателю борьбы дзюдо в городе 
Красноуральске И.Ю. Шуйскому

09 ноября УФК.СиМП. ДС

Дворец спорта 
«Молодость»

14 Городские спортивные мероприятия (по особому 
плану)

В течение 
года

УФК. С и МП

культурно-массовые мероприятия
1. Окружной отборочный тур областного эстрадного 

конкурса молодых исполнителей «Песня не знает 
границ»

февраль
j МАУ ДК 

«Металлург»
ДК
«Металлург;



2. Фестиваль социальной рекламы ■ февраль МАУ ДК 
«Металлург»

ДК
«Металлург»

лJ Городекой праздник «Масленица» март ГЦК «Химик» Площадь ДС 
«Молодость»
дк
«Металлург»

4 I этан городского конкурса «Семья года» (I тур 
областного конкурса «Семья года») «Женщина 
года»

март МАУ ДК 
«Металлург»

5 Городской конкурс «Маленькая Мисс» март МАУ ДК 
«Металлург»

ГКЦ «Химик

6 . Областной открытый фестиваль 
хореографического искусства 
«Танцевальная весна»

март М АУДК
«Металлург»

ГК11, «Химик

7 II этап городского конкурса «Семья года» (I тур 
областного конкурса «Семья года») «Такие разные 
мамы»

апрель МАУ ДК 
«Металлург»

~ДК
«Металл у рг»

8 Фестиваль любительского творчества «Супер стар» апрель М АУДК ; ГКЦ «Химик 
«Металлург»

9 Торжественные мероприятия, посвященные 
Празднику весны и труда. Победе в Великой 
Отечественной войне 1945 -  1945 г.г.

май
по особому 
плану

10 III этап городского конкурса «Семья года» (I тур 
областного конкурса «Семья года») «Самая лучшая 
семья»

май МАУ ДК 
«Металлург»

|Д К ”
«Металлург»

11 Фестиваль авторского творчества «Качнулись в 
небе облака»

июнь МАОУ ДОД" 
«ДШИ»

ДШИ

12 Городской национальный праздник «Сабантуй» июнь МАУ ДК
«Металлург»

Площадь ДС
«Молодое гь»
д к '

«Металлург»
13 IV этап городского конкурса «Семья года» (I тур 

областного конкурса «Семья года») «Самый 
лучший папа»

июнь МАУ ДК 
«Металлург»

14 Городской конкурс «Мисс Красноуральск» июль МАУ ДК 
«Металлург»

Гдк '

«Металлург»
15 День города Красноуральска, День металлурга июль МАУ ДК

«Металлург»
стадион

Гор. (.'талион 
Площадь ДС 
«Молодость»

16 Городская конференция работников культуры сентябрь МАУ ДК 
«Металлург»

ДШИ

17 Окружной фестиваль хоров «Россия -  Родина 
моя!»

октябрь МАУ ДК 
«Металлург»

ДК
«Металлург»

18 отборочный тур Всероссийского 
открытого детского эстрадного конкурса 
«Золотой петушок»

октябрь МАУ ДК 
«Металлург»

| ДК
«Металлург»

19 Открытый городской фольклорный фестиваль 
«Родная Русь»

ноябрь МАУ ДК 
«Металлург»

ГК1 [ «Химик

20 Городской фестиваль хоров ноябрь МАОУ ДОД 
«ДШИ»

Гдпли""

21 Открытие городской елки декабрь МАУ ДК
«Металлург»

11 лошадь 
Орбиты

22 Городской фестиваль «Созвездие» (подведение 
итогов конкурса Ученик года, конкурсов 
профессионального мастерства)

30.04. "МКУ
«горУО»

"дюц "

«Ровесник»

23 Последние звонки в ОУ 25.05. Администрац 
I ии О У

Школы горо"

Выпускной балл 78-24.067" I МКУ
1 «горУО» ОУ

| Школы горю



2V Городская педагогическая конференция 25-28.08. МКУ
«горУО»

Администраци 
я города

26V День знаний (1 сентября) 01.09. ОУ Школы. 
Дворцы города

27v День учителя 03.10. МКУ
«горУО»

ДК
«Металлург»

28 Военно-спортивная игра 
«Зарница» в войсковом стрельбище 
Комендатуры восковой части 3275

Февраль МКУ 
«УФК,С и
МП»

войсковое
стрельбище
Коме п.:ur 1 урь; 
восковой час;;: 
3275

29 Соревнования по стрельбе Февраль "МКУ«УФК,С I
и МГ1»

тир МАУ 
Дворца скор; л
«Мо ЧОДООТЬ"

30 Военно-спортивная игра «Готов к труду и 
обороне»

Май МКУ «УФК,С I 
и МП»

стадион
«Молодежным»

31 Молодежная игра «Беги за мной» май МКУ «УФК,С 1 
и МП»

Улицы города

32 Молодежный велопробег «Здоровье- выбор 
сильных»

Июнь МКУ «УФК,С 
и МП»

п.Ясьва

л n JJ День молодежи Июнь МКУ «УФК,с 
и МП»

Площадь ДС 
«Молодость»

34 Акция, посвященная Дню России Июнь МКУ «УФК,с 
и МП»

Площадь ДС
“ Моло/u п>

35 Молодежная акция в рамках Дня борьбы с 
наркоманией

Июнь Гм к у «уф кГс ’!
и МП»

11лош;.1ДЬ Д(
[ «Мол(Uocn,_

36 Молодежная акция, посвященная Дню Российского 
флага

Август МКУ «УФК,С I 
и МП

Площадь ДС
* «Молодость ■

37 Молодежная акция в рамках Дня трезвости сентябрь 1 МКУ «УФК,с 
и МП

Гор. фонтан

38 Мероприятия в рамках Дня борьбы со Спидом декабрь МКУ «УФК.С 
и МП»

Площадь ДС
! «Молодое I I»;;

39 Молодежные забавы Декабрь МКУ «УФК,С | 
и МП

стадион
«Мол одеж н ы и >■>

Событийные мероприятия
Юбилей ДОУ №6 (60 лет) 31.01.2014 Администрац 

ия ДОУ №6
ДОУ №6

2 \J Юбилей ДОУ №26 (50 лет) 14.02.2014 1 Администрац 
ия ДОУ №26

ГКЦ «Химик»

3 V Юбилей ДОУ №30 (50 лет) 1 Ш М Т 0 М ~ 1 Администрац 
| ия ДОУ №30

t T 6 v ’S .;.;(i

4 80-летие Центральной библиотеки 6 ИЮНЯ
2014 года

ЦБ С ГЦьс:

5 80-летие
Библиотеки-филиала №4

6 ИЮНЯ
2014 года

"ТГб с филиала №4

7 10 лет Муниципальное бюджетное учреждение 
объединение детско - подростковых молодежных 
клубов «Молодежная галактика»

Февраль МБУ ОДПМК Клуб «Комета»

8. 20 лет Органу по делам молодежи Февраль МКУ
«УФКСиМП»

дк.
«Металлург»

9 55 лет Детско-юношеская спортивная школа Октябрь МБУ ДЮСШ ДК
«Металлург»

•  при обстоятельствах мож ет меняться дата мероприятия и место проведения


