
 

ПЛАН 

воспитательной работы и профилактики правонарушений 

отдела подготовки спортивного резерва 

ГБУ РС (Я) «РЦНВС им. В. Манчаары» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Дата, месяц 

проведения 

Ответственные 

1.  Запись воспитанников в отделениях ОПСР РЦНВС 

им. В. Манчаары 

Сентябрь, 

октябрь 
Методисты, тренеры 

2.  Проведение инструктажа по ТБ во время учебно-

тренировочных занятий и проведения соревнований в 

отделении северного многоборья  

Сентябрь, 

октябрь 
Методисты, тренеры 

3.  Организация и проведение родительских собраний по 

отделениям.  

15-30 

октября 

Федорова В.Н., 

тренеры 

4.  Участие III республиканских соревнованиях 

«SAKHA ROPE SKIPPING»  

27-29 

октября 
Федорова В.Н., тренеры 

5.  Спортивный круговорот «ЭРЧИМ» (квест). 

Ознакомительное мероприятие с национальными 

видами спорта. 

28 октября Федорова В.Н., тренеры. 

6.  Лекция для воспитанников «Режим и питание 

спортсменов» 

Октябрь Аргунова Л.Е.  

Федорова В.Н. 

7.  Сбор информации о социальной категории 

воспитанников ОПСР РЦНВС им. В. Манчаары. 
Ноябрь Федорова В.Н., тренеры 

8.  Республиканское онлайн-соревнование «Туерт мас 

оонньуута» в рамках международного фестиваля 

«Зима начинается с Якутии» (Реализация проекта 

«Кун о5олоро») 

 

22 ноября-5 

декабря 

Федорова В.Н., 

Белолюбская Н.Н. 

9.  Республиканский фестиваль «Кун о5олоро» по 

якутским народным играм  

3-4 декабря Федорова В.Н, орг. 

комиссия 

10.  Республиканский турнир «Чысхаан бирииьэ» по 

традиционному упражнению «тутум эргиир» 

17-18 

декабря 

Федорова В.Н 

Федерация нац мног. 

11.  «Сахалыы мин тылым» мероприятие, посвященное ко 

Дню якутского языка и письменности 
10 февраля Федорова В.Н., тренеры 

12.  «Веселые старты» среди команд отделений ОПСР 

(Декада ЗОЖ) 
Февраль Федорова В.Н., тренеры 

13.  Выставка инвентаря якутских народных игр «Саха 

оонньуурдара”, посвященный декаде Олонхо 

Февраль-

март 

Федорова В.Н. 

Белолюбская Н.Н. 

14.  Участие в конкурсе проектов «Гранты Главы РС (Я)» апрель Федорова В.Н. 

15.  Конкурс рекламных видеороликов «Мой спорт» 

среди воспитанников ОПСР, посвященный ко Дню 

Республики Саха (Якутия) 

апрель Федорова В.Н, тренеры 

16.  Съемка краткометражных роликов «Ебугэ 

оонньуулара» с участием воспитанников ОПСР (8 

роликов). Реализация проекта «Кун о5олоро» 

Апрель-

июнь 

Федорова В.Н. 

Белолюбская Н.Н. 

Кармалах Р.Я. 

17.  Организация и проведение родительского собрания 

по отделениям. 
май Федорова В.Н.тренеры 

18.  Праздник «Түһүлгэ» - закрытие учебно-

тренировочного 2022-2023 года. Организация и 

проведение обряда «Ыьыах» с участием 

воспитанников ОПСР.  

28 мая Методисты, тренеры 

19.  Участие воспитанников в организации мероприятий 

"Ысыах-Туймаады-2023" (Соревнования по якутским 

народным играм) 

27-28 июня 
Федорова В.Н 

Белолюская Н.Н. 

20.  Организация летней занятости детей. (УТМ, летние 

спортивные лагеря) 

Июнь-

август 
Методисты, тренеры 

 


