
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022 № 1074

 

О внесении изменений в постановление администрации
Дальнеконстантиновского муниципального района от 25.02.2022 г. №214 «Об

утверждении плана официальных мероприятий для реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта,

молодёжной политики  и патриотическое воспитание граждан
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области" 

на 2022 год»
 

В  целях   обеспечения  условий  для  развития  на  территории
Дальнеконстантиновского муниципального района физической культуры, массового
спорта,  молодежной  политики  и  патриотического  воспитания  жителей
Дальнеконстантиновского  района,  а  также реализации муниципальной программы
"Развитие  физической  культуры,  спорта,  молодёжной  политики  и  патриотическое
воспитание  граждан   Дальнеконстантиновского  муниципального  района",
утверждённой  постановлением   администрации  района  от  30.06.22  года  №  785,
координации  деятельности  структурных  подразделений  администрации  и
муниципальных  бюджетных  учреждений  района,  администрация
Дальнеконстантиновского муниципального района постановляет: 
           1.  Внести  в  постановление  администрации  Дальнеконстантиновского
муниципального  района  от  25.02.2022  г.  №214  «Об  утверждении  плана
официальных мероприятий для реализации муниципальной программы  "Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики  и патриотическое воспитание
граждан  Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области"
на 2022 год» (далее - Постановление) следующие изменения и дополнения:
           План официальных мероприятий муниципальной программы  "Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики и патриотическое воспитание
граждан  Дальнеконстантиновского муниципального района" на 2022 год изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
           2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

     
Глава  местного самоуправления                                                      В.А. Варнаков



Лист согласования
проекта постановления администрации Дальнеконстантиновского муниципального
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патриотическое воспитание граждан  Дальнеконстантиновского муниципального
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на 2022 год» 

Проект постановления представлен: Проект постановления согласован:

Начальник  отдела молодёжной политики,
физической  культуры  и  спорта
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Заместитель главы администрации
Дальнеконстантиновского
муниципального района
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Юридическая  оценка  проекта
распоряжения:
Начальник  сектора  правовой  работы
администрации  Дальнеконстантиновского
муниципального района
___________________ О.А.Кузьмичева
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проекта   постановления:

Главный  специалист  сектора
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Начальник  отдела  образования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Дальнеконстантиновского 
муниципального района
Нижегородской области

                                                                                                          от _________ г. № ___    

   «ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Дальнеконстантиновского 
муниципального района
Нижегородской области

от  25.02.2022 г. №214
    

ПЛАН
официальных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики и патриотическое воспитание граждан

Дальнеконстантиновского муниципального района" 
на 2022 год 

№
п/п

Мероприятия Сроки и место проведения Ответственные за
организацию и

проведение
ЯНВАРЬ

1 Соревнования по волейболу 02 января
Спортзал с. Татарское

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

2 Соревнования по волейболу
среди учащихся

03 января
п.Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета (по 
согласованию)

3 Эстафеты «Зимние забавы» 03 января
Спортивная площадка у здания

Сарлейского СДК, с.Сарлей

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

4 Турнира по настольному 
теннису

03 января
Спортзал с. Татарское

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

5 День открытых дверей 03 января
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

6 Открытая тренировка по 
детскому фитнесу «Играя, 
здоровье прибавляю!»

03 января
Фитнес-зал ГАУ НО «ФОК в
р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

7 Открытая тренировка в 
школе вратарей «Каждый 

03 января
Ледовая арена ГАУ НО «ФОК в

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 



может попробовать быть 
вратарем!»

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

8 Хоккейный турнир «Отцы и 
дети»

04 января
хоккейная площадка

п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

9 Детский зимний праздник 
«Новогодний переполох»

04 января
д. Кужутки

Администрация     
Кужутского 
сельсовета (по 
согласованию)

10 Соревнования по футболу 04 января
спортзал с. Татарское

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

11 Семейная лыжная эстафета 04 января
МАУ ДО

«Центр дополнительного
образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

12 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Тепелево» - 
«Суроватиха»
2) «Нижегородец» - 
«Румянцево»

04 января
Ледовая арена ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»,
капитаны команд 
(по согласованию)

13 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Арсенал» - 
«Нижегородец»

04 января
Ледовая арена ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»,
капитаны команд 
(по согласованию)

14 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Дубрава» - «Энергия»
2) «Маргуша» - «Эгида»

05 января
Ледовая арена ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 



области»,
капитаны команд 
(по согласованию)

15 Мастер-класс по северной 
ходьбе

05 января
д.Кужутки

Администрация     
Кужутского 
сельсовета (по 
согласованию)

16 Веселые старты на катке 05 января
хоккейная коробка с.Сарлей

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

17 Соревнование по мини-
футболу

05 января
п.Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета (по 
согласованию)

18 Турнир по настольному 
теннису

05 января
спортзал с.Татарское

Администрация 
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

19 Турнир по мини-футболу на 
призы Деда Мороза

05 января
МАУ ДО

«Центр дополнительного
образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

20 Товарищеская встреча по 
хоккею на призы ХК 
Берсеменово

05 января
хоккейная площадка

с.Берсеменово

Администрация 
Белозеровского 
сельсовета (по 
согласованию)

21 Открытая тренировка по 
карате «Мы - одна команда!»

06 января
Зал хореографии ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию)

22 Открытая тренировка по 
адаптивной физкультуре 
«Здоровье и долголетие»

06 января
Фитнес-зал ГАУ НО «ФОК в
р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию)

23 Веселые старты 06 января
п.Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета (по 
согласованию)

24 «Домашняя игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
мужских команд первой лиги
в сезоне 2021-2022 гг.

06 января
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию); 
отдел молодёжной
политики, 



физкультуры и 
спорта

25 Волейбольный вечер 06 января
п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета (по 
согласованию)

26 Соревнования по 
баскетболу

06 января
Спортзал

с. Татарское

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

27 Лыжные эстафеты 
«Рождественская гонка»

07 января
пгт. Дальнее Константиново-5

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета (по 
согласованию)

28 Районный рождественский 
турнир по быстрым 
шахматам среди взрослого 
населения

07 января
Шахматный клуб «Гамбит»

Районная 
организация ВОИ; 
Совет ветеранов; 
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта

29 Открытая тренировка по 
фитнесу «Мы за здоровый 
образ жизни!»

07 января
Тренажерный зал ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию)

30 Соревнования по волейболу 07 января
с. Татарское

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

31 Товарищеская встреча по 
хоккею на призы 
Малопицкой сельской 
администрации

07 января
Хоккейная площадка с.Маргуша

Администрация 
Малопицкого 
сельсовета (по 
согласованию)

32 Семейная прогулка на 
лыжах

07 января
с.Богоявление

Администрация     
Богоявленского 
(по согласованию)

33 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Эгида» - «Берсеменово»

07 января
Ледовая арена ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»,
капитаны команд 
(по согласованию)

34 Волейбольный вечер 08 января
п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета (по 
согласованию)

35 Муниципальный этап 08 января  ГАУ НО «ФОК в 



Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба»
в Нижегородской области 
2021-2022 гг.

ГАУ НО «ФОК в р.п. Дальнее
Константиново Нижегородской

области»

р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию), 
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта

36 Игровая программа «Клад 
Деда Мороза»

08  января
МАУ ДО «Центр дополнительного

образования»,

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

37 Эстафета «Сила и 
ловкость»

08 января
Спортзал с. Татарское

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

38 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Тепелево» - 
«Румянцево»
2) «Нижегородец» - 
«Арсенал»

08 января
1) хоккейная площадка с.Тепелево

2) хоккейная площадка
п. Нижегородец

Администрации  
поселений (по 
согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

39 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Маргуша» - 
«Берсеменово»

09 января
 хоккейная площадка

с. Маргуша

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

40 Туристско-краеведческая 
игра «Без чемодана» 
(индивидуальное участие)

09  января
МАУ ДО «Центр дополнительного

образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

41 «Домашняя игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
мужских команд первой лиги
в сезоне 2021-2022 гг.

09 января
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию), 



Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

42 Семейная спортивно-
игровая программа 
«Рождественские забавы»

09 января
Спортивная площадка у здания

Сарлейского СДК, с. Сарлей

Администрация
Сарлейского
сельсовета  (по
согласованию)

43 Соревнования по футболу 09 января
с. Татарское

Администрация
Сарлейского
сельсовета  (по
согласованию)

44 Участие сборной команды 
Дальнеконстантиновского 
района в региональном 
этапе Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба»
в Нижегородской области

10 января
р.п.Ардатов

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области» (по 
согласованию)

45 «Домашняя игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
подростков 2009-2010 гг. 
рождения в сезоне 2021-
2022 гг.

11 января
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

46 Участие сборной команды 
Дальнеконстантиновского 
района в региональном 
этапе Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба»
в Нижегородской области

11 января
р.п. Ардатов

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

47 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Арсенал» - «Тепелево»
2) «Румянцево» - 
«Суроватиха»

11 января
1) хоккейная площадка пгт Д.-

Константиново-5
2) хоккейная площадка

с.Румянцево

Администрации  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

48 Первенство 
Дальнеконстантиновского 

13 января
хоккейная площадка

Администрации  
поселений



района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Эгида» - «Энергия»

МАУ ДО
«Центр дополнительного

образования»

(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

49 «Выездная игра» в рамках 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
мужских команд первой лиги
в сезоне 2021-2022 гг.

15 января
Б.Мурашкино

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

50 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Дубрава» - «Маргуша»

15 января
хоккейная площадка с.Дубрава

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

51 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Суроватиха» - «Арсенал»

16 января
хоккейная площадка пгт Д.-

Константиново-5

Администрация  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

52 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по шахматам среди 
взрослого населения 
(личное первенство)

16 января
шахматный клуб «Гамбит»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

53 Участие сборной команды 
Дальнеконстантиновского 
района в региональном 
этапе Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба»
в Нижегородской области

17 января
Г.Арзамас

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

54 «Выездная игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
подростков 2009-2010 гг. 
рождения в сезоне 2021-
2022 гг.

18 января
г.Перевоз

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

55 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Тепелево» - 
«Нижегородец»

18 января
хоккейная площадка с.Тепелево

Администрации  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)



56 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Арсенал» - «Румянцево»
2) «Нижегородец» - 
«Суроватиха»

20 января
1) хоккейная площадка пгт Д.-

Константиново-5
2) хоккейная площадка

п.Нижегородец

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

57 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Берсеменово» - «Эгида»

22 января
хоккейная площадка

с.Берсеменово

Администрации  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

58 «Домашняя игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
мужских команд первой лиги
в сезоне 2021-2022 гг.

22 января
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию), 
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

59 Стритбол 3х3 2005-2006 г.р. 
в рамках спартакиады среди
образовательных 
учреждений

22 января
Спортивный зал

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

60 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Маргуша» - «Энергия»

23 января
хоккейная площадка с.Маргуша

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

61 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по шахматам среди 
взрослого населения 
(личное первенство)

23 января
шахматный клуб «Гамбит»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

62 «Выездная игра» 
Первенства Нижегородской 
области по мини-футболу 
среди юношеских команд 
сезона 2021-2022 гг.

23 января
г. Нижний Новгород

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта, ГАУ НО 
«ФОК в р.п. 
Дальнее 



Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

63 Межрайонный молодежный 
праздник «Счастливый 
билет», посвященный Дню 
российского студента

24 января
ГАУ НО «ФОК в р.п. Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

64 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Суроватиха» - 
«Тепелево»

25 января
1) хоккейная площадка пгт Д.-

Константиново-5

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

65 «Домашняя игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
подростков 2009-2010 гг. 
рождения в сезоне 2021-
2022 гг.

25 января
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области», отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

66 Проведение регионального 
соревнования клуба 
«Золотая шайба» по хоккею 
среди юношей 2005-2006 г.р.

25 января
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ООО «НОФХ»
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области», отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

67 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Энергия» - «Дубрава»

27 января
хоккейная площадка

МАУ ДО «Центр дополнительного
образования»

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

68 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:

29 января
хоккейная площадка

МАУ ДО «Центр дополнительного
образования»,

Администрации  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 



«Эгида» - «Маргуша» физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

69 «Выездная игра» в рамках 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
мужских команд первой лиги
в сезоне 2021-2022 гг.

29 января
с.Починки

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

70 Стритбол 3х3 2007-2008 г.р. 
в рамках спартакиады среди
образовательных 
учреждений

29 января
Спортивный зал

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

71 Хоккейный турнир на призы 
администрации 
Нижегородского сельсовета

30 января
хоккейная площадка

п.Нижегородец

Администрация 
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

72 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по шахматам среди 
взрослого населения 
(личное первенство)

30 января
шахматный клуб «Гамбит»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

73 Всероссийская акция памяти
«Блокадный хлеб»

27 января
р.п.Дальнее Константиново

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

74 Лыжный поход и катание с 
горки для школьников 7-12 
лет «Веселая зима»

январь Администрация 
Тепелевского  
сельсовета
(по согласованию)

ФЕВРАЛЬ
75 Первенство 

Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Берсеменово» - «Энергия»

02 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию), 
администрации  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

76 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
1) «Румянцево» - 

03 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию), 



«Нижегородец» администрации  
поселений (по 
согласованию), 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

77 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Дубрава» - «Эгида»

04 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
администрации  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
капитаны команд 
(по согласованию)

78 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:
«Берсеменово» - «Дубрава»

05 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

79 Хоккейный турнир памяти 
заслуженного учителя 
Российской Федерации 
В.Д.Кузьмина

06 февраля
хоккейная площадка пгт Д.-

Константиново-5

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

80 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по шахматам среди 
взрослого населения 
(личное первенство)

06 февраля
шахматный клуб «Гамбит»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

81 Ι этап Зимнего Фестиваля 
ВФСК ГТО среди 
обучающихся
- бег на лыжах на 1 км;
- бег на лыжах на 2 км;
- бег на лыжах на 3 км;
- бег на лыжах на 5 км

07 февраля
Лыжная трасса МАУ ДО «Центр
дополнительного образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

82 «Домашняя игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
подростков 2009-2010 гг. 
рождения в сезоне 2021-

08 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области», отдел 



2022 гг. молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

83 Стритбол 3х3 2009-2010 г.р. 
в рамках спартакиады среди
образовательных 
учреждений

12 февраля
Спортивный зал МАУ ДО «Центр
дополнительного образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

84 Районное спортивное 
соревнование «Лыжня 
России - 2022»

13 февраля
лыжная база «Чистые Пруды»

с.Суроватиха

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

85 Районный семейно-
спортивный фестиваль 
«Снежный движ»

13 февраля
лыжная база «Чистые Пруды»

с.Суроватиха

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

86 Молодежный военно-
патриотический фестиваль 
«Захват снежной крепости»

13 февраля
лыжная база «Чистые Пруды»

с.Суроватиха

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

87 Молодежный военно-
патриотический фестиваль 
«Захват снежной крепости»

13 февраля
лыжная база «Чистые Пруды»

с.Суроватиха

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта, СДК 
«Русь»
(по согласованию)

88 Подготовка к областному 
чемпионату пенсионеров по 
боулингу

04 февраля
Спортивные площадки

ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее
Константиново Нижегородской

области»

ООО СПР; отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»(по 
согласованию)

89 Лыжный фестиваль ВФСК 
ГТО среди обучающихся

05 февраля
МАУ ДО ЦДО

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

90 Зимний фестиваль ВФСК 
ГТО
среди обучающихся 
образовательных 
учреждений

07 февраля
Спортивный зал
 МАУ ДО ЦДО

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 



образования»
91 «Выездная игра»

Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
мужских команд первой лиги
в сезоне 2021-2022 гг.

13 февраля
с.Гагино

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

92 «Домашняя игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
подростков 2009-2010 гг. 
рождения в сезоне 2021-
2022 гг.

15 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

93 Подготовка к областному 
чемпионату пенсионеров по 
боулингу

16 февраля
Спортивные площадки

ГАУ НО ФОК «Энергия»

ООО СПР; отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

94 Районные соревнования по 
шашкам среди детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья  
«Волшебные клеточки»

18  февраля
Шахматный клуб «Гамбит»

Культурного центра

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта.

95 Хоккейный турнир среди 
мужских команд памяти 
М.Комарова, погибшего в    
боевых действиях в 
Афганистане

19 февраля
хоккейная площадка с.Дубрава

Администрации  
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

96 Настольный теннис 
(командное первенство), 
2005-2006, 2007-2008, в 
рамках спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

19 февраля
Спортивный зал

МАУ ДО
«Центр дополнительного

образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

97 «Выездная игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
подростков 2009-2010 гг. 
рождения в сезоне 2021-
2022 гг.

20 февраля
г.Лысково,

ФОК «Олимп»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта, отдел 
образования

98 Подготовка к областному 
чемпионату пенсионеров по 
боулингу

18 февраля
Спортивные площадки

ГАУ НО ФОК «Энергия»

ООО СПР; отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

99 Фестиваль ВФСК ГТО 20 февраля Муниципальное 



«Быстрее. Выше. Сильнее» 
посвященное 23 февраля

Спортивный зал
МАУ ДО ЦДО

автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта

100 Хоккейный турнир памяти 
первого председателя 
колхоза «Ильич» 
П.В.Мухина

20 февраля
хоккейная площадка с.Тепелево

Администрация 
Тепелевского 
сельсовета (по 
согласованию)

101 Хоккейный турнир среди 
мужских команд памяти 
А.Телегина, погибшего в 
боевых действиях на 
Северном Кавказе

20 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

102 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по шахматам среди 
взрослого населения 
(личное первенство)

20 февраля
шахматный клуб «Гамбит»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

103 Спортивно – игровая 
программа  «Во славу 
Отечества»

20 февраля
с.Сарлей

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

104 «Выездная игра» 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
подростков 2009-2010 гг. 
рождения в сезоне 2021-
2022 гг.

20 февраля
г.Лысково

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта, отдел 
образования

105 Хоккейный турнир среди 
мужских команд «Кубок 
Арсенала»

23 февраля
хоккейная площадка пгт Д.-

Константиново-5

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

106 Товарищеский матч ХК 
«Маргуша» - ХК «Малая 
Пица»

23 февраля
с.Маргуша

Администрация 
Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

107 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества (на 
призы газеты «Родная 
Земля»)

23 февраля
Шахматный клуб «Гамбит»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

108 Волейбольный турнир, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества

25 февраля
спортзал школы с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

109 Зимний 
выезд Нижегородской 
дружины Отряда 
Снежного Десанта «Чайка» 

24-27 февраля отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,
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в рамках Всероссийской 
акции Снежный десант РСО

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», ГАУ
НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»,
Администрации  
поселений (по 
согласованию), 
МБУК «РКДО», 
отдел 
образования

110 Подготовка к областному 
чемпионату пенсионеров по 
боулингу

25 февраля
Спортивные площадки

ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее
Константиново Нижегородской

области»

ООО СПР; отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

111 Шашки  (командное 
первенство), 2005-2006, 
2007-2008, 2009-2010, в 
рамках спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

25 февраля
МАУ ДО

«Центр дополнительного
образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

112 «Выездная игра» в рамках 
Первенства Нижегородской 
области по хоккею среди 
мужских команд первой лиги
в сезоне 2021-2022 гг.

26 февраля
г. Лысково

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

113 Хоккейный турнир на призы 
администрации 
Нижегородского сельсовета

26 февраля
п.Нижегородец

Администрация 
Нижегородского 
сельсовета (по 
согласованию)

114 Соревнования по 
настольному теннису среди 
молодежи, посвященные 
Дню защитника отечества

27 февраля
с.Богоявление

Администрация 
Богоявленского 
сельсовета (по 
согласованию)

115 Районный турнир по мини-
футболу среди мужских 
команд 
Дальнеконстантиновского 
района

27 февраля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

116 Фестиваль ВФСК ГТО среди февраль МЦТ, 
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сотрудников администраций 
сельских поселений, 
организаций и предприятий 
района

спортзал
р.п. Дальнее Константиново

февраль

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодёжной
политики,
физической
культуры и спорта

117 Молодежный медиафорум 
МЕДИАРЕЙВ

Февраль
г. Нижний Новгород

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

118 Реализация комплексной 
программы «Акселератор 
проектов Нижегородской 
области - 2022»

14 февраля – 20 марта

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

119 Зимний фестиваль 
(региональный этап) среди 
участников комплекса ГТО 
(VΙ - Х ступеней)

февраль
ФОК «Чемпион»
р.п. Выездное

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта

120 Хоккейный турнир на призы 
ООО «Тепелево»

февраль Администрация 
Тепелевского  
сельсовета (по 
согласованию)

121 Игры плей-офф Первенства 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.

08,09,11,14,16,19,22,24,
25 февраля

ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее
Константиново Нижегородской

области»

отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта

122 Смотр-конкурс юнармейских 
и военно-патриотических 
объединений, кадетских 
классов и классов оборонно-
спортивного профиля 
Нижегородской области

Февраль-ноябрь

отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта

123 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 

Февраль Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта



Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

МАРТ
124 Турнир по волейболу для 

женщин
04 марта

С.Тепелево
Администрация 
Тепелевского  
сельсовета
(по согласованию)

125 Онлайн-флешмоб «Не 
женская работа»

03-10 марта Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

126 Турнир по волейболу среди 
смешанных команд (М+Ж), 
посвященный празднованию
Международного женского 
Дня

04 марта
Спортивный зал

пгт Дальнее Константиново-5

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

127 Волейбол 2005-2006 г.р. в 
рамках спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

05 марта
Спортивный зал

МАУ ДО «Центр дополнительного
образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

128 Районный турнир по 
шахматам среди взрослого 
населения, посвященный 
проводам Русской зимы

06 марта
Шахматный клуб «Гамбит»

Культурного центра

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

129 Фестиваль ВФСК ГТО 
«Быстрее. Выше. Сильнее» 
посвященное 
Международному женскому 
Дню

06 марта
Спортивный зал

МАУ ДО «Центр дополнительного
образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта

130 Подготовка к областному 
чемпионату пенсионеров по 
боулингу

02 марта
Спортивные площадки

ГАУ НО ФОК «Энергия»

ООО СПР; отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

131 Турнир по волейболу среди 
женских команд

06 марта
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,



ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

132 Веселая эстафета для 
женщин, посвященная 
международному женскому 
Дню

07 марта
с.Богоявление

Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

133 Веселая эстафета для 
женщин, посвященная 
международному женскому 
Дню

07 марта
с.Богоявление

Администрация     
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

134 Спортивный праздник 
«Самые красивые, самые 
спортивные», посвященный 
Международному женскому 
дню 8 марта.

08 марта Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

135 Турнир по настольному 
теннису

          08 марта
с.Маргуша

Администрация 
Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

136 «Домашняя игра» 
Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:

09 марта
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

137 Турнир по волейболу среди 
женских команд 
посвященный празднику 8 
марта

10 марта
Спортивный зал

МБОУ Дубравская СШ

Администрации  
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

138 «Домашняя игра» 
Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.:

11 марта
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

139 Финальные игры клуба 
«Золотая шайба» по 
Нижегородской области 
среди сельских команд

12-13 марта
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

140 Волейбол 2007-2008 г.р. в 
рамках спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

12 марта
Спортивный зал

МАУ ДО «Центр дополнительного
образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 



«Центр 
дополнительного 
образования»

141 Мастер-класс по северной 
ходьбе для женщин 45-60 
лет

13 марта
с.Суроватиха

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета

142 Комплекс выездных 
программ «МолодежНО»

14 марта
г.Арзамас

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

143 Семейная спортивная 
олимпиада «Папа, мама, я- 
спортивная семья»

15 марта
с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

144 Областной чемпионат 
пенсионеров по боулингу

15-17 марта
ГАУ НО «ФОК в р.п. Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ООО СПР; Совет 
ветеранов;
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

145 Нижегородский Зимний 
фестиваль среди участников
VI- IX ступеней комплекса 
ГТО

17 марта
г.о.г. Семенов
ФОК "Арена"

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

146 Муниципальный этап 
соревнования по конкуру 
«Кубок Победы»

20 марта
КФХ «Три Грации»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта,
КФХ «Три Грации»
(по согласованию)

147 Районный турнир по 
волейболу среди мужских 
команд

27  марта
спортзал

ГАУ НО «ФОК в р.п. Дальнее
Константиново Нижегородской

области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта,
ГАУ  НО  «ФОК  в
р.п.  Дальнее
Константиново
Нижегородской
области»
(по согласованию)

148 Традиционный 
межрайонный турнир по 
шахматам «Кубок 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района»

27  марта
Шахматный клуб «Гамбит»
р.п. Дальнее Константиново

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

149 Спартакиада пенсионеров 28 марта Отдел 



«Активное долголетие» в 
рамках спартакиады 
пенсонеров России (в 
рамках выполнения 
нормативов ВФСК ГТО)

спортзал
МАУ ДО

«Центр дополнительного
образования»

молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
Совет ветеранов 
(по согласованию),
районная 
организация ВОИ 
(по согласованию)

150 Шахматный турнир 29 марта
с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

151 Спартакиада «Спорт против 
наркотиков»

31 марта
спортзал
МАУ ДО

«Центр дополнительного
образования»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

152 Участие в областном этапе 
Нижегородского спортивного
фестиваля детских садов 
«Малышиада»

31 марта
г.Лысково

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта

153 Турнир по  волейболу для 
всех категорий населения

Март
Спортивный зал п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

154 Фестиваль среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций  V-VI ступень

I полугодие
г.Дзержинск

МЦТ,
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования»,
отдел
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта

155 Игры плей-офф первой и 01,02,04,05,07,09,11,17,18,19,23,2 ГАУ НО «ФОК в 



второй лиги Первенства 
Дальнеконстантиновского 
района по хоккею среди 
мужских команд в сезоне 
2021-2022 гг.

5 Марта
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

156 Форум «Молодежная 
социальная инициатива»

Март
Зал заседаний администрации

Дальнеконстантиновского
муниципального района

Администрации  
поселений
(по согласованию),
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта,

157 Всероссийский конкурс 
молодежных проектов

март Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорт

158 Муниципальный этап 
фестиваля ВФСК ГТО среди 
семейных команд
 «Одна семья, одна 
команда»

март
Спортивный зал

МАУ ДО ЦДО

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

159 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
семейных команд

I полугодие
г.Семенов

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

160
Областной конкурс 
антинаркотических проектов 
«Мы выбираем жизнь»

март-июнь

отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорт

161 Областной конкурс клубов 
молодых семей 
Нижегородской области

март-июль отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорт;
МБУК «РКДО»,



Отдел 
образования.

162 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

март Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

АПРЕЛЬ
 163 Детское четырёхборье в 

рамках спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

02 апреля
Спортзал
МАУ ДО

«Центр дополнительного
образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

 164 Турнир по шашкам 03 апреля
с.Малая Пица

Администрация 
Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

 165 Районные соревнования по 
баскетболу среди 
молодежных команд

03 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

отдел молодёжной
политики,
физической
культуры и спорта,
ГАУ  НО  «ФОК  в
р.п.Дальнее
Константиново
Нижегородской
области»
(по согласованию)

 166 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
сотрудников 
образовательных 
организаций

04 апреля
Спортивный зал

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования»,
отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 167 Межрайонная Спартакиада 
ВФСК ГТО «ГТО-путь к 
успеху!» на призы депутатов
Законодательного Собрания
Нижегородской области 18 
избирательного округа»

07 апреля
г.Княгинино

отдел молодёжной
политики,
физической 
культуры и спорта

 168 Подготовка команды района 08 апреля ООО СПР; Совет 



для участия в региональном 
этапе Спартакиады 
пенсионеров России

Спортивные площадки
ГАУ НО ФОК «Энергия»

ветеранов;
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

 169 Районный чемпионат по 
хоккею среди мужских 
команд памяти Героя 
Советского Союза 
Е.И.Чекина

09-10 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

 170 Семейный фестиваль 
«СемьЯФест», посвященное
международному Дню семьи

12 апреля
Р.п.Дальнее Константиново

Пл.Советская

отдел молодёжной
политики, 
физкультуры и 
спорта

 171 Спортивная программа 
«Планета спорта»

12 апреля
Сарлейский СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

 172 Настольные спортивные 
игры для детей и взрослых 
из г.Мариуполь

13 апреля
ООО «Чуварлейская долина озер»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 173 Соревнования по 
шахматам среди детей

14 апреля
Спортивный зал МБОУ

Дубравская СШ

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

 174 Ι этап Летнего Фестиваля 
ВФСК ГТО среди 
обучающихся

14 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п. Дальнее 
Константиново Нижегородской 
области»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»,
 ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

175 Районные соревнования по 
шашкам среди 
образовательных 
учреждений (командное 
первенство)

16 апреля
МАУ ДО

«Центр дополнительного
образования»

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования»



176 Участие сборной команды в 
командном турнире по 
быстрым шахматам в честь 
Героя Советского Союза 
Н.Н.Радаева (1911-1973)

17 апреля
г.Лукоянов

отдел молодёжной
политики,
физической
культуры и спорта

177 Соревнования для 
пенсионеров и  инвалидов в 
рамках Всероссийских 
спартакиад пенсионеров и 
инвалидов
-домино

18 апреля
Суроватихинский Центр культуры

и досуга

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета,
Совет ветеранов 
(по согласованию),
районная 
организация ВОИ 
(по согласованию)

178 День здоровья для гостей из
г.Мариуполь.

21 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта,
ГАУ НО «ФОК в р.п. 
Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),

 179 Открытое первенство по 
велоспорту

23 апреля
Лесной массив «Роштанки»

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования»

180 Районные соревнования по 
хоккею среди мужских 
команд, посвященного 
поддержке военнослужащих 
Российских вооруженных 
сил «Za правду»

24 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

181 Торжественное закрытие 
хоккейного сезона 2021-2022
гг.

24 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

182 Встреча с гостями 
г.Мариуполь и молодежью 
района с Нижегородским 

26 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской

ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 



режиссером Андреем 
Марковым, победителем 
Международного 
кинофестиваля «ZILANT-
2020”

области» Нижегородской 
области»
(по согласованию),
Отдел 
молодёжной 
политики, 
физкультуры и 
спорта

183 Спартакиада пенсионеров 
России

28 апреля
г.Лукоянов

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
Совет ветеранов 
(по согласованию),
районная 
организация ВОИ 
(по согласованию)

184 Экскурсия по конному клубу 
КФХ "Три Грации", 
показательные выстуления 
для гостей из г.Мариуполь

29 апреля
д.Новая Владимировка, КФХ "Три

Грации"

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,

185 Соревнование по шахматам 
памяти Героя СССР Б.А. 
Юрина

30 апреля
Суроватихинский центр культуры

и досуга

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию);
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта

186 Межмуниципальное 
Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по борьбе дзюдо

30 апреля
спортзал

ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее
Константиново Нижегородской

области»

ГАУ  НО  «ФОК  в
р.п.  Дальнее
Константиново
Нижегородской
области»
(по согласованию),
отдел молодежной
политики,
физической
культуры и спорта

187 ΙΙ этап летнего Фестиваля 
ВФСК ГТО

30 апреля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

ГАУ  НО  «ФОК  в
р.п.Дальнее
Константиново
Нижегородской
области»,
отдел молодёжной
политики,
физической
культуры и спорта

 188 Турнир по шахматам для 
пенсионеров и людей с ОВЗ 
«Гимнастика для здоровья!»

апрель Администрация    
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

189 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
трудовых коллективов 
Нижегородской области

Апрель
ФОК «Красная горка», г.Бор

Муниципальное 
автономное 
учреждение 



дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел молодежной
политики, 
физической 
культуры и спорта

 190 Областной конкурс 
профессионального 
мастерства работающей 
молодежи «Золотые руки»

Апрель-ноябрь Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорт;
МБУК «РКДО»
(по согласованию)

191 Всероссийская акция 
«Весенняя Неделя Добра» и
«Международного дня 
добровольца» в рамках 
федерального проекта 
«Социальная активность»

Апрель и декабрь

Отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

192 Турнир по мини-футболу 
"Открытие сезона"

Апрель  спортивная
площадка п.Дубрава

с.Румянцево

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

193 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

апрель Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

МАЙ
 194 Турнир по настольному 

теннису
04 мая

с.Малая Пица
Администрация 
Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

 195 Традиционные областные 
соревнования по 
велоспорту (кросс-кантри, 
раздельный старт), 
посвященных 
празднованию 77 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне

08 мая
Лесной массив «Роштанки»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»,  
отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 196 Традиционные областные 09 мая Муниципальное 



соревнования по 
велоспорту (кросс-кантри, 
групповая гонка), 
посвященных 
празднованию 77 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Лесной массив «Роштанки» автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 197 Мастер-класс по северной 
ходьбе, приуроченный к 
празднику «Мир, труд, 
май!»

05 мая
Спортивная площадка

с.Богоявление

Администрация     
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

198 Футбол «Кожаный мяч» 
среди школьников в рамках 
спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

05-06 мая
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

 199 День здоровья с гостями из 
г.Мариуполь

12 мая
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

 200 Соревнование по домино и 
лото среди ветеранов и 
людей с ОВЗ

13 мая
Шахматный клуб «Гамбит»

Культурного центра

Районная 
организация ВОИ 
(по согласованию);
Совет ветеранов; 
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта

 201 День семьи. Спортивная 
программа «На старт всей 
семьей»

15 мая
Спортивная площадка с.Сарлей

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

 202 Муниципальный этап 
семейного фестиваля 
ВФСК ГТО «Одна семья-
одна команда»

15 мая Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

 203 Молодежная конференция 
«Время выбирать»

18 мая
Зал заседаний администрации

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 



культуры и спорта;
 204 Межрайонные 

соревнования по боулингу 
среди ветеранов 
Нижегородской области

18 мая
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
Районная 
организация ВОИ 
(по согласованию);
Совет ветеранов

 205 Турнир по мини-футболу 19 мая
Спортивная площадка

с.Богоявление

Администрация     
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

 206 Весёлые старты для 
взрослых и детей из 
г.Мариуполь

19 мая
ООО «Чуварлейская долина озер»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 207 Товарищеская  встреча по 
мини-футболу среди 
мужских команд

20 мая
спортивная площадка с.Тепелево

Администрация    
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

 208 Первенство поселка по 
мини-футболу

21 мая
Спортивный зал п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

 209 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

22 мая
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

 210 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

24 мая
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

 211 Турнир по бадминтону 26 мая
Спортивная площадка

с.Богоявление

Администрация     
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

 212 Соревнования  «Веселые
старты»,  посвященные
Международному  Дню
защиты детей.

26 мая
Спортивная площадка

Д.Константиново-5

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)



 213 Соревнования «Веселые 
старты», посвященные
Международному Дню 
защиты детей.

26 мая
спортивная площадка

п.Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

 214 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

27 мая
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

 215 Соревнования «Веселые
старты», посвященные
Международному Дню 
защиты детей.

29 мая
спортивная
площадка

п.ст. Суроватиха

Администрация
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

 216 Соревнования «Дети – это 
жизнь!», посвященные 
международному Дню 
защиты детей

29 мая
спортивная площадка д.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

 217 Соревнования по мини-
футболу среди детских и 
юношеских команд 
поселения

Май
спортивная площадка

с,Берсемёново

Администрация   
Белозёровского 
сельсовета
(по согласованию)

 218 Межрайонный командный 
турнир по шахматам 
посвященный памяти 
первого руководителя 
шахматного клуба «Чайка» 
В.Е.Згурского

29 мая
Г.Перевоз

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 219 Первый этап Кубка 
Нижегородской области по 
спортивному туризму в 
дисциплине Северной 
ходьбе

29 мая
МАОУ Муравьихинская СШ

Отдел
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта

 220 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

29 мая
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

 221 Районный конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
молодежи «Лучший пахарь-
2022»

31 мая
Близ с.Татарское

отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 222 Первенство 
Дальнеконстантиновского 

31 мая
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

Отдел 
молодёжной 



района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

223 Летний фестиваль ВФСК 
ГТО среди обучающихся 
образовательных 
организаций

Май - июнь
г. Н.Новгород

МЦТ,
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования»
отдел молодёжной
политики,
физической 
культуры и спорта

 224 Областной конкурс 
молодежных проектов и 
инициатив «Драйверы 
роста»

май

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

 225 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

май Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

ИЮНЬ
226 Соревнования по мини-

футболу среди дворовых 
команд, посвященные Дню 
защиты детей

01 июня
Футбольное поле

р.п.Д.Константиново

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

227 Онлайн – презентация «Мы 
гордимся ВАМИ!» о 
талантливых спортсменах,  
паралимпийцах России

01 июня – 10 июня
Онлайн - формат

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

228 Спортивная программа ко 
Дню защиты детей

02 июня
Территория СДК с.Арманиха

Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)



229 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

03 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

230 Районный туристский слет  
среди 
несовершеннолетних,  
состоящих на всех видах 
профилактического учета и 
молодежи «Турспорт»

04 июня
Ретритный центр «Мирайя-Лэнд»

близ с.Б.Сескино

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

231 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

05 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

232 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

07 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

233 День здоровья с гостями из 
г.Мариуполь

07 июня
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново»
(по согласованию)

234 Волейбол среди молодежи 09 июня
Спортивная площадка

с.Богоявление

Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

235 Детские и молодёжные 
старты ко Дню России

10 июня
Спортивная площадка с.Тепелево

Администрация    
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

236 Первенство 11 июня Отдел 



Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в
р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

237 Товарищеский матч по 
мини-футболу, 
посвященный Дню России

12 июня
Спортивная площадка п.ст.

Суроватиха

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета (по 
согласованию)

238 Турнир по футболу, 
посвященный Дню России

12 июня
Стадион Д.Константиново - 5

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

239 Спортивно-
развлекательная 
программа ко Дню России 
«Мы — россияне, 
спортивная страна!»

12 июня
Спортивная площадка с.Сарлей

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

240 Товарищеская встреча по 
футболу среди молодежи 
(ко Дню России)

12 июня Администрация  
Богоявленского 
сельсовета (по 
согласованию)

241 Районный молодежный 
праздник «Моя Россия», 
посвященный Дню России

12  июня
Парк р.п. Дальнее Константиново,

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

242  Спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные
Дню района:
-шахматный турнир (личное
первенство);
- соревнования по гиревому
спорту;
- соревнования по 
армспорту;
-кольцеброс
- мастер-классы

12  июня
Парк р.п. Дальнее Константиново,
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново»
(по согласованию)

243 Соревнования по мини-
футболу среди детей 
поселения

12 июня
Спортивная площадка

с.Белозёрово

Администрация   
Белозёровского 
сельсовета
(по согласованию)

244 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

12 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»



(по согласованию)
245 Турнир по мини-футболу,

посвященный Дню 
России

13 июня
Футбольная площадка п.Дубрава

с. Румянцево

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по 
согласованию)

246 Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню России

14 июня
Спортивная площадка с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

247 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

14 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

248 Спартакиада посвященная 
Дню России

16 июня
Территория СДК с.Арманиха

Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

249 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

17 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

250 Международный День йоги 18-19 июня
Ретритный центр «МиРАйЯ-Лэнд»

д.Б.Сескино»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

251 Районный турнир по 
волейболу среди женских 
команд, посвященные 
Всероссийскому 
Олимпийскому Дню

19 июня
ООО «Чуварлейская долина озёр»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново»
(по согласованию)

252 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

19 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 



р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

253 Веселые старты 19 июня
с. Малая Пица

Администрация 
Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

254 Спортивный праздник 
«Движение – жизнь, когда 
по правилам». Эстафеты по
ПДД

19 июня
Спортивная площадка с.Сарлей

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

255 Фитнес для старшего 
поколения

19 июня
Территория СДК с.Арманиха

Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

256 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

21 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

257 Участие 
Дальнеконстантиновской 
команды в региональном 
этапе Всероссийских 
летних сельских 
спортивных играх

22 июня
г.Лукоянов

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
Управление 
сельского 
хозяйства (по 
согласованию)

258 Нижегородский 
Летний фестиваль ВФСК 
ГТО среди обучающихся 
образовательных 
организаций

23 июня
г.Нижний Новгород

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

259 Турнир по волейболу среди
школьников, посвященных 
Дню молодежи

23 июня
Спортивный зал школы п. Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

260 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

24 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 



Нижегородской 
области»
(по согласованию)

261 Муниципальный этап 
соревнования по конкуру 
«Кубок 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района»

24-26 июня
КФХ «Три Грации»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта,
КФХ «Три Грации»
(по согласованию)

262 Кубок Ильича по футболу 25 июня
Футбольное поле п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

263 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

26 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

264 Районный турнир по 
волейболу среди мужских 
команд

26 июня
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

265 Участие 
Дальнеконстантиновской 
делегации в фестивале, 
приуроченного к 
празднованию Дня 
молодежи

26 июня
г.Н.Новгород

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

266 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района  по   футболу  среди
мужских команд в сезоне 
2022 года

28 июня
Футбольное поле ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию)

267 Встреча главы местного 
самоуправления с 
работающей и 
студенческой молодежью

28 июня
с.Татарское,

Липовая роща

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

268 Соревнования по дартсу 
среди ветеранов и 
пенсионеров

30 июня
МАУ ДО «ЦДО»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;



Районная 
организация ВОИ;
Совет ветеранов;

269 Участие команды 
Нижегородского сельсовета
в Первенстве Богородского 
района по большому 
футболу

июнь-сентябрь Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

270 Районный смотр-конкурс
среди руководителей 
спортивных дворовых 
площадок 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района
«Лето в формате 
3D.Дети.Двор.Досуг»

Июнь-август

Общеобразовательные и
культурные учреждения поселений

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
МБУК «РКДО», 
отдел 
образования.

271 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

июнь Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

ИЮЛЬ
272 Первенство 

Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд в сезоне 
2022 года

01,03,05,08,10,12,15,17 июля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

 отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

273 Спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные
Дню молодёжи:
- соревнования по подъему 
штанги на бицепс;
- по классическому жиму 
лежа;
- по армспорту.

02 июля
р.п.Д.Константиново пл.Советская

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

274 Районный турнир по 
большим шахматам среди 
семейных команд

02 июля
р.п.Д.Константиново пл.Советская

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

275 День молодёжи 2022 года 02 июля
р.п.Д.Константиново пл.Советская

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
МБУК «РКДО», 



отдел 
образования.

276 Цикл спортивных 
мероприятий, посвященных
Дню села Кужутки

05-06 июля
с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

277 Участие представителя 
молодежи района во 
Всероссийском 
молодежном 
образовательном форуме 
«Территория смыслов»

05-12 июля
Московская обл., г.Солнечногорск

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

278 День здоровья с гостями из 
г.Мариуполь

06 июля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

279 Семейная велопрогулка 09 июля
Территория СДК с.Богоявление

Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

280 Участие 
Дальнеконстантиновской 
команды  в областных 
соревнованиях по 
шахматам (личное 
первенство)

09 июля
г.Арзамас

ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное
Арзамасского района

Нижегородской области»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

281 Веселые старты - для 
взрослых и детей ко Дню 
семьи

09 июля
Спортивная площадка с.Тепелево

Администрация 
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

282 Соревнования по мини-
футболу среди взрослого 
населения

11 июля
Спортивная площадка

с.Берсеменово

Администрация   
Белозёровского 
сельсовета
(по согласованию)

283 День здоровья с гостями из 
г.Мариуполь

15 июля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

284 Участие 
Дальнеконстантиновской 
команды в областном 
туристском слете 
работающей молодежи

15-17 июля
г.о. Чкаловск

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

285 Участие 
Дальнеконстантиновской 
команды в лично-

16 июля
г.Лыского

Отдел 
молодёжной 
политики,



командного кубкового 
турнира по шахматам на 
День города Лысково

физической 
культуры и спорта

286 Муниципальный этап 
соревнования по конкуру 
«Кубок главы местного 
самоуправления 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района»

16-17 июля
КФХ «Три Грации»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта,
КФХ «Три Грации»
(по согласованию)

287 Мастер-класс по северной 
ходьбе

17 июля
Сарлейский СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

288 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд в сезоне 
2022 года

19 июля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

 отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

289 Районный шахматный 
турнир среди семейных 
команд

21 июля
р.п. Дальнее Константиново

пл.Советская

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

290 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд в сезоне 
2022 года

22 июля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

 отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

291 Спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные
празднованию «35-летия со
дня образования 
шахматного клуба 
«Гамбит»

24 июля
р.п. Дальнее Константиново

пл.Советская

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

292 Спартакиада среди 
дворовых команд

23 июля
Спортивная площадка

с.Суроватиха

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета (по 
согласованию)

293 Соревнования по 
волейболу среди взрослого 
населения

25 июля
с. Берсеменово

Администрация   
Белозёровского 
сельсовета (по 
согласованию)

294 Соревнование по боулингу 
среди команд ветеранов и 
пенсионеров
«Шары в цель!»

26 июля
Спортивная площадка

ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее
Константиново»

Районная 
организация ВОИ;
Совет ветеранов; 
отдел молодёжной
политики, 
физической 



культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

295 Спортивная программа 
«Путешествие на остров 
Здоровья и Спорта»

27 июля
спортивная площадка около СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета (по 
согласованию)

296 Районная спартакиада 
среди дворовых и 
школьных команд «Дружное
лето»

27 июля
р.п. Дальнее Константиново

пл.Советская

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

297 День здоровья с гостями из 
г.Мариуполь

29 июля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

298 Кубок 
Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд сезона 
2022 (Большой Кубок и 
Малый Кубок)

31 июля
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

299 Молодежный форум ПФО 
«IВолга 2022»

июль Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

300 Областной слет молодых 
семей

июль Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

301 Спартакиада среди 
дворовых  команд

июль
Спортивные площадки

п.Дубрава

Администрация 
Дубравского  
сельсовета
(по согласованию)

302 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 

июль Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта



исполнительной власти 
Нижегородской области

 АВГУСТ
 303 Турнир по пляжному 

волейболу, посвященный 
Дню физкультурника

02 августа
д.Кужутки

Администрация   
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

 304 Соревнования по северной
ходьбе среди девушек, 
посвященные Дню 
физкультурника

04 августа
С.Богоявление

Администрация 
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

 305 Соревнования по мини-
футболу

04 августа
Стадион

Д.Константиново – 5

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

 306 Соревнования, по рывку 
гири, посвященные Дню 
Суроватихи

06 августа
Рыночная площадь

п.ст.Суроватиха

Администрация
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

 307 Спортивно-массовые 
мероприятия 
(перетягивание каната, 
дартс, настольный теннис 
и др.), посвященные Дню 
физкультурника

06 августа
п.ст.Суроватиха

Администрация
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

 308 Кубок 
Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд сезона 
2022 (Большой Кубок и 
Малый Кубок)

07 августа
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

 309 Спортивный бильярд 
«Вертись, крутись – в цель 
попадись!» среди 
ветеранов и лиц с ОВЗ в 
рамках программы Дня 
физкультурника

10 августа
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Районная 
организация ВОИ;
Совет ветеранов; 
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

 310 Участие семейной команды
Дальнеконстантиновского 
района в региональном 
этапе Фестиваля ВФСК 
ГТО среди семейных 
команд

11 августа
ГАУ НО «Центр спортивной
подготовки», г. Н.Новгород

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;

 311 Благотворительная акция 
«Скоро в школу!» по сбору 
вещей и денежных 
средств,  для семей, 
воспитывающих детей с 

01 августа – 30 августа Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;



особенностями развития – 
участников, победителей, 
призёров спортивных 
мероприятий

Молодежная 
палата при 
Земском 
собрании.

 312 Спортивно-массовые 
мероприятия, 
посвященные Дню 
физкультурника:
- поздравление с 
праздником, награждение;
- волейбол мужской;
боулинг среди молодежи от
18 до 35 лет;
- пауэрли́фтинг  (2 
вес.категория) от 16 лет и 
старше;
- подъем штанги на бицепс 
(2 вес.категория) от 16 лет 
и старше;
- настольный теннис;
соревнования, мастер-
классы, веселые эстафеты 
для детей от 6 до 15 лет;
- мастер-класс по  
бильярду среди ветеранов 
и пенсионеров

13  августа
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

 313 Товарищеская встреча по 
футболу среди дворовых 
команд между 
с.Берсеменово и д.Лазазей

13 августа
с.Берсеменово

Администрация   
Белозёровского 
сельсовета
(по согласованию)

314 Кубок 
Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд сезона 
2022.  Большой Кубок. 
Матч за 3 место.

13  августа
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

 315 Кубок 
Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд сезона 
2022.  Малый кубок. Матч 
за 3 место.

13  августа
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

 316 Спортивно-массовые 
мероприятия, 
посвященные Дню 
физкультурника с участием
гостей из г. Мариуполь

13  августа
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)



317 Турнир по мини-футболу 
среди мужских команд,  
посвященный Дню 
физкультурника

14 августа
С.Тепелево

Администрация    
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

318 Велопробег «Вперед, по 
дороге здоровья», 
посвященный Дню 
физкультурника

14 августа
спортивная площадка около СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

319 Турнир по мини-футболу 
среди мужских команд 
(с.Румянцево, 
с.Богоявление, п.Дубрава, 
р.п.Д.Константиново), 
посвященный Дню 
физкультурника

14 августа
п.Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

320 Соревнования по 
бадминтону среди 
ветеранов и инвалидов

16 августа
Спортивный зал

МАУ ДО «Центр дополнительного
образования»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»
(по согласованию)

321 Туристский слет среди 
ветеранов и инвалидов 
«Золотой компас»

17,18,28 августа
ООО «Чуварлейская долина озер»,
Ретритный центр «Мирайя-Лэнд»

Р.п.Д-Константиново

Районная 
организация ВОИ;
Совет ветеранов; 
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ООО 
«Чуварлейская 
долина озер»
(по согласованию),
Ретритный центр 
«Мирайя-Лэнд»
(по согласованию)

322 Соревнования по 
бадминтону среди 
смешанных команд, 
посвященные Дню 
физкультурника

18 августа
С.Богоявление

Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

323 Кубок по мини-футболу на 
призы Нижегородского 
сельсовета

20 августа
Футбольное поле
п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

324 Кубок 
Дальнеконстантиновского 
района по футболу среди 
мужских команд сезона 
2022 (Большой Кубок и 

21  августа
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,



Малый Кубок) ГАУ НО «ФОК в 
р.п.Дальнее 
Константиново» 
(по согласованию)

325 Автопробег «На карте-
История»

28 августа
р.п.Дальнее Константиново

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

326 Региональный этап 
детского дворового 
футбола

август
г.Н.Новгород

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

327 Фестиваль ВФСК ГТО 
среди сотрудников органов
исполнительной власти и 
подведомственных 
учреждений

август
г.Н.Новгород

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел 
молодежной 
политики

328 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

август Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

СЕНТЯБРЬ
329 Муниципальный конкурс 

«Лучшая организация в 
сфере профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»

01 сентября – 15 октября Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
Администрации 
поселений
(по согласованию)

330 Товарищеская встреча по 
мини-футболу среди 
мужчин

03 сентября
Спортивный зал
п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

331 Спортивные  эстафеты 
«Здоровое поколение – 
будущее России» среди 
семейных команд

04  сентября
спортивная площадка
около СДК с.Сарлей

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)



332 Товарищеская игра по 
мини-футболу среди 
обучающихся

07 сентября
спортивная

площадка п.Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

333 Веселые старты, 
посвященные Дню 
здоровья

08 сентября
Территория СДК
с.Богоявление

Администрация 
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

334 Турнир по волейболу среди
мужских команд

09 сентября
Спортивный зал

с.Тепелево

Администрация 
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

335 Соревнования по 
стритболу среди 
смешанных команд

10 сентября
МАОУ Муравьихинская СШ

п.ст. Суроватиха

Администрация 
Суроватихинского
сельсовета
(по согласованию)

336 Соревнования по 
настольному теннису среди
юношей и девушек

13 сентября
Спортзал с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета (по 
согласованию)

337 Товарищеская встреча по 
мини-футболу среди 
обучающихся

14 сентября
Футбольная площадка

п. Дубрава

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

338 Спортивное 
ориентирование 2007-2009
2010-2011 г.р. в рамках 
спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

15 сентября
МАУ ДО «Центр дополнительного

образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

339 Турнир по шашкам 15 сентября Администрация 
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

340 Турнир по настольному 
теннису среди учащихся

17 сентября
с. Малая Пица

Администрация   
Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

341 Ι этап осеннего Фестиваля 
ВФСК ГТО

17 сентября
МАУ ДО «Центр дополнительного

образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

342 Легкоатлетический кросс в 
рамках выполнения 
нормативов  ВФСК ГТО 
среди юношей и девушек 
(личное первенство)

17 сентября
Парк

р.п.Дальнее Константиново

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»



343 Соревнования по 
настольному теннису

23 сентября
Спортзал

МАОУ Суроватихинская СШ

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета

344 «Мини-футбол в школу!» 
(2005-2006 гг.) в рамках 
спартакиады среди школ

24 сентября
МАУ ДО «Центр дополнительного

образования»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

345 Легкоатлетический  кросс в
рамках выполнения 
нормативов ВФСК ГТО 
среди взрослого населения

24 сентября
Парк  р.п.Дальнее Константиново

МАУ ДО ЦДО; 
Районная 
организация ВОИ; 
Совет ветеранов; 
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта.

346 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

сентябрь Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

ОКТЯБРЬ
347 «Мини-футбол в школу!» 

(2007-2008 гг.) в рамках 
спартакиады среди школ

01 октября Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

348 Командное первенство 
района по шахматам  
среди взрослого населения

02 октября
Шахматный клуб «Гамбит»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта

349 Соревнования «Папа, 
мама, я –дружная 
спортивная семья»  среди 
семейных команд 
поселения

16 октября Администрация   
Белозёровского 
сельсовета
(по согласованию)

350 Турнир по волейболу среди
женских команд, 
посвященный Дню учителя

02 октября
спортзал

ГАУ НО ФОК «Энергия»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»



(по согласованию)
351 Спартакиада « Звездный 

РЕКОРД третьего 
возраста!» посвященная 
международному дню 
пожилых людей

06 октября
Спортивные площадки

ГАУ НО ФОК «Энергия»
10.00

Районная 
организация ВОИ;
Совет ветеранов; 
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

352 «Мини-футбол в школу!» 
(2009-2010 гг.) в рамках 
спартакиады среди школ

08 октября Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

353 Кубок района по волейболу
среди мужских команд

09  октября
спортзал

ГАУ НО ФОК «Энергия»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

354 ΙΙ этап Осеннего Фестиваля
ВФСК ГТО среди 
обучающихся

10 октября
спортивный зал
МАУ ДО ЦДО

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

355 Турнир по шашкам 11 октября
Спортзал с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

356 «Мини-футбол в школу!» 
(2011-2012 гг.) в рамках 
спартакиады среди школ

15 октября Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

357 Спортивное мероприятие 
«Не каждый станет 
чемпионом, но каждый 
может быть здоров»

16 октября
Сарлейский СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

358 Товарищеская встреча 
между мужчинами по 
волейболу

октябрь Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

359 Турнир по шашкам 19 октября
с. Маргуша

Администрация   
Малопицкого 



сельсовета
(по согласованию)

360 «КЭС Баскет» Сборная 
школы (юноши) в рамках 
спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

22 октября
спортзал

ГАУ НО ФОК «Энергия»

 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

361 Соревнования «Папа, мама
я  –  дружная,  спортивная
семья»  среди  семейных
команд поселения

октябрь,
спортивный зал

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета

362 Турнир по мини-футболу октябрь Администрация    
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

363 Чемпионат ОНФ 
Нижегородской области по 
городошному спорту

октябрь Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

364 ΙΙΙ этап осеннего Фестиваля
ВФСК ГТО среди 
обучающихся

октябрь Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

365 Соревнования «Папа, 
мама, я – дружная 
спортивная семья» среди 
семейных команд
поселения

октябрь
п.Дубрава

с. Румянцево

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

366 Фестиваль чемпионов 
ВФСК ГТО «Игры ГТО»

октябрь-ноябрь
г.Н.Новгород

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования», 
отдел 
молодежной 
политики

367 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 

октябрь Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта



исполнительной власти 
Нижегородской области

НОЯБРЬ
368 Соревнования  по

баскетболу  посвященные
Дню  народного  единства
для  всех  категорий
населения  сельского
поселения

01-04 ноября Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета, 
Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

369 Соревнования по 
«скиппингу» среди лиц с 
ОВЗ

01 ноября
Спортзал с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

370 Районный турнир по мини-
футболу среди мужских 
команд, посвященный Дню 
народного единства

06 ноября
спортзал

ГАУ НО ФОК «Энергия»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

371 Хоккейный турнир среди 
мужских советского союза 
команд памяти Е.И.Чекина,
Героя

06 ноября Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

372 Спортивное мероприятие, 
посвященное Дню 
народного единства 
«Сплочен и един, наш 
народ непобедим»

03 ноября
Сарлейский СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

373 День Матери
Спортивно- игровая 
программа «А ну-ка, мамы»

26 ноября
Сарлейский СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

374 Соревнования по мини-
футболу, посвящённые 
Дню народного единства

04 ноября
Стадион Д-Константиново-5

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

375 Турнир по баскетболу
посвященный Дню 
народного единства

04 ноября
Спортивный зал п.ст.

Суроватиха

Администрация
Суроватихинского 
сельсовета
(по согласованию)

376 Спортивно-массовые 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию Дня 
народного единства:
- шахматный турнир 
(личное первенство),
-  Спартакиада 
«Спортивное поколение 21 
век FOKs»

04 ноября
Шахматный клуб «Гамбит»

Культурного центра
р.п. Дальнее Константиново

спортзал
ГАУ НО ФОК «Энергия»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

377 Соревнования по 
настольному теннису среди
девушек, посвященные 
Дню народного единства

04 ноября Администрация  
Богоявленского 
сельсовета
(по согласованию)

378 Турнир по шашкам 10 ноября Администрация   



с. Малая Пица Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

379 «КЭС Баскет» Сборная 
школы (девушки) в рамках 
спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

12 ноября
спортзал

ГАУ НО ФОК «Энергия»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

380 Спартакиада семейных 
команд «Всей семьёй за 
Здоровьем!»

13 ноября
Спортивные площадки

ГАУ НО ФОК «Энергия»
10.00

Отдел 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

381 Баскетбольный турнир 
среди мужских команд

14 ноября
Спортзал  ГАУ НО ФОК «Энергия»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
 (по согласованию)

382 Президентские состязания
6 класс

19 ноября Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

383 Районные соревнования 
«Папа, мама, я – дружная, 
спортивная семья»

20 ноября
спортзал

ГАУ НО ФОК «Энергия»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
(по согласованию)

384 Президентские состязания
7 класс

26 ноября Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

385 Скандинавская ходьба с 
людьми с ОВЗ ко Дню 
народного единства

ноябрь Администрация    
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

386 Первенство поселка по 
волейболу

ноябрь
Спортивный зал п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 



сельсовета
(по согласованию)

387 Спартакиада ВФСК ГТО 
среди сотрудников  
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов

ноябрь
Г.Лукоянов

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта

388 Первенство по хоккею 
Дальнеконстантиновского 
района среди мужских 
команд в сезоне 2022-2023 
гг.

ноябрь
Ледовая арена ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
капитаны команд 
(по согласованию)

389 Тренировка команды 
местного отделения Союза
пенсионеров России по 
боулингу, плаванию, 
дартсу, стрельбе, 
настольному теннису, 
общефилической 
подготовке

ноябрь
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»(по 
согласованию), 
ООО СПР; Совет 
ветеранов

390 Соревнования, 
посвящённые Дню 
народного единства, для
всех категорий 
населения сельского 
поселения

ноябрь
п.Дубрава

с. Румянцево

Администрация 
Дубравского 
сельсовета
(по согласованию)

391 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 
Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

ноябрь Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

ДЕКАБРЬ
392 Президентские состязания

8 класс
01 декабря  Муниципальное 

автономное 
учреждение 
дополнительного 



образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

393 Фестиваль 
Паралимпийских игр 
«Возможности – 
ограничены, способности – 
БЕЗГРАНИЧНЫ!» среди 
команд первичных 
организаций инвалидов  и 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

02 декабря
Спортивный зал

ГАУ НО ФОК «Энергия»
10.00

Районная 
организация ВОИ;
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энергия»
 (по согласованию)

394 Президентские состязания
9 класс

03 декабря  Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

395 Волейбол «Новогодний 
кубок»

Декабрь
Спортивный зал п.Нижегородец

Администрация     
Нижегородского 
сельсовета
(по согласованию)

396 Соревнования для 
пенсионеров и  инвалидов 
в рамках Всероссийских 
спартакиад пенсионеров и 
инвалидов
-лото

06 декабря Суроватихинский Центр
культуры и досуга

Администрация 
Суроватихинского 
сельсовета
Совет ветеранов 
(по согласованию),
Районная 
организация ВОИ 
(по согласованию)

397 Соревнования по 
шахматам «Чудо 
шахматы», посвящённые 
декаде инвалидов

07  декабря
Шахматный клуб «Гамбит»

Культурного центра
10.00 ч.

Районная 
организация ВОИ;
отдел молодёжной
политики, 
физической 
культуры и спорта.

398 Шахматы (командное 
первенство)

10 декабря Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

399 Всероссийский фестиваль 
«Веселые старты»

17 декабря Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

400 Соревнования  по 
шахматам среди взрослых,

19 декабря
Шахматный клуб «Гамбит»

Администрация 
р.п.Дальнее 



посвященные Дню поселка Культурного центра
р.п. Дальнее Константиново

Константиново
(по согласованию);
отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

401 Хоккей «Золотая шайба» 22 декабря Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»; 
Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

402 Хоккей «Золотая шайба» 23 декабря Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»; 
Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

403 Хоккей «Золотая шайба» 24 декабря Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»; 
Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

404 День здоровья « Кто любит
спорт, тот здоров и бодр»

25 декабря
Спортивная площадка около

Сарлейского СДК

Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

405 Лыжные гонки декабрь Администрация     
Сарлейского 
сельсовета
(по согласованию)

406 Мастер класс по хоккею 
для детей от 
представителей ХК 

26 декабря
Хоккейная площадка

с.Берсеменово

Администрация   
Белозёровского 
сельсовета



«Берсеменово» (по согласованию)
407 Семейная спартакиада 

«Папа, мама, я –дружная 
спортивная семья»

27 декабря
Спортзал с.Кужутки

Администрация 
Кужутского 
сельсовета
(по согласованию)

408 Товарищеский матч ХК 
«Маргуша» - ХК «Малая 
Пица»

27 декабря Администрация 
Малопицкого 
сельсовета
(по согласованию)

409 Интернет-конкурс «Спорт 
под новый год»

31 декабря
Официальная интернет-страница

ВК #Молодежь_ДК

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической
культуры и спорта,

410 Новогодние эстафеты 
«Зимние забавы»

декабрь Администрация    
Тепелевского 
сельсовета
(по согласованию)

411 Первенство 
Дальнеконстантиновского 
района среди мужских 
команд в сезоне 2022-2023 
гг.

декабрь
Ледовая арена ГАУ НО «ФОК в

р.п.Дальнее Константиново
Нижегородской области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
капитаны команд 
(по согласованию)

412 Тренировка команды 
местного отделения Союза
пенсионеров России по 
боулингу, плаванию, 
дартсу, стрельбе, 
настольному теннису, 
общефизической 
подготовке

декабрь
ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее

Константиново Нижегородской
области»

Отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта,
ГАУ НО «ФОК в 
р.п. Дальнее 
Константиново 
Нижегородской 
области»
(по согласованию),
ООО СПР; Совет 
ветеранов

413 Областной 
добровольческий форум

декабрь отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

414 Лыжная прогулка 
"Здравствуй Новый год"

декабрь
п.Дубрава

с. Румянцево

Администрация 
Дубравского 
сельсовета ( по 
согласованию)

415 Мероприятия в рамках 
планов спортивных 

декабрь Отдел 
молодежной 



Федераций Нижегородской 
области,  Министерства 
спорта Нижегородской 
области, Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области и 
других органов 
исполнительной власти 
Нижегородской области

политики, 
физической 
культуры и спорта

Обеспечение участия сборных команд района в межрайонных, зональных, областных и 
Всероссийских соревнованиях, слетах, спартакиадах, фестивалях и конкурсах
Награждение школ по итогам спартакиады среди образовательных учреждений
1  Подготовка пакета 

документов и 
организация церемонии 
награждения по итогам 
спартакиады среди 
образовательных 
учреждений

04 ноября
спортзал

ГАУ НО ФОК «Энегрия»

Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
ГАУ НО ФОК 
«Энегрия» (по 
согласованию)

Награждение премией Дальнеконстантиновского муниципального района «За наивысшие 
достижения в спорте» и дипломом «Лауреат премии Дальнеконстантиновского 
муниципального района «За наивысшие достижения в спорте»
1 Подготовка ходатайства на 

награждение премией 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района «За 
наивысшие достижения в 
спорте» и дипломом 
«Лауреат премии 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района «За 
наивысшие достижения в 
спорте»

до  01 августа  2021 г. отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта,
Администрации 
поселений

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, технического оснащения, 
туристического снаряжения для проведения районных мероприятий и участия в 
соревнованиях межрайонного, областного и Всероссийского уровней
1 Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования, 
технического оснащения, 
туристического снаряжения 
для проведения районных 
мероприятий и участия в 
соревнованиях 
межрайонного, областного и 
Всероссийского уровней

В течение года отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

Районная спартакиада ГТО
1.  Зимняя и летняя  

спартакиады в 
образовательных 
организациях по 
выполнению нормативов 
ВФСК ГТО

Февраль, апрель, сентябрь Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»



2. Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций

Февраль, март, октябрь
Муниципальный Центр 
тестирования(МАУ ДО ЦДО)

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования»

3. Совещания    с 
инструкторами по спорту при
сельских администрациях и 
учителями физкультуры. 
Рабочая группа по вопросам
ВФСК ГТО .

Ежеквартально отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
отдел 
образования

4. Разработка и утверждение 
мер поощрения 
обучающихся 
образовательных 
организаций, выполнивших 
нормативы и требования 
ВФСК ГТО на золотой знак

 До 01 июня отдел 
образования

5. Обеспечение 
информационного 
сопровождения о ВФСК ГТО 
в сети интернет, социальных
сетях ВКонтакте  
#Молодежь_ДК, 
официальном  сайте 
администрации района.

В течение года отдел
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта;
отдел 
образования

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной
работы в сельских поселениях
1. Подготовка Положения о 

проведении смотра-конкурса
до 15 мая 2022 г. Отдел 

молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

2. Проведение смотра-
конкурса

Июнь-июль Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

3. Подведение итогов и 
награждение

Октябрь-ноябрь Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

Организация и проведение  районных соревнований, фестивалей, спартакиад, слетов среди 
ветеранов и людей с ограниченными возможностями
1. Подготовка команд среди 

пенсионеров и людей с ОВЗ 
для участия в межрайонных и
областных мероприятиях

В течение года Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

2. Подготовка и проведение В течение года Отдел 



спортивных мероприятий для 
людей с ОВЗ

молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

Участие в  мероприятиях, проводимых в рамках регионального проекта «Спорт – норма 
жизни»
1. Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»

В течение года Отдел 
молодёжной 
политики,
физической 
культуры и спорта

 »
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