
       План работы Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту  

по реализации мероприятий (проектов) социально-экономического развития Чеченской Республики на 2019 год 

*-сокращенное название проекта 

№№ 

П/П 
Наименование мероприятия (проекта) 

Сроки 

реализации 

(месяц)3 

Примечание 

1 

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по 45 видам 

спорта и обеспечение участия спортсменов Чеченской Республики  в 

спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе наиболее 

значимых: 

в течение 

года 

Согласно календарному плану 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

2 
Всероссийский турнир по вольной борьбе Заслуженного тренера 

СССР Деги Багаева 
май 

3 

Международный турнир по боксу класса «А» памяти Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова 

август 

4 Международный турнир по дзюдо памяти Турпал-Али Кадырова сентябрь 

5 Международный турнир по дзюдо памяти Хусейна Исаева сентябрь 

6 
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы Главы 

Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 
ноябрь 

7 

Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного 

мастера спорта, заслуженного тренера России Адлана Вараева 

(юноши до 18 лет) 

декабрь 

8 
Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Новый 

Беной (Гудермесский район) 

в течение 

года 

ГП Чеченской Республики 

«Развитие физической культуры 

и спорта на 2014-2020 годы»  

9 Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

в течение 

года 

ГП Чеченской Республики 

«Развитие физической культуры 

и спорта на 2014-2020 годы» 



10 Укладка искусственного покрытия для футбольного поля ГБУ  

 «Спортивная школа «Стадион г. Гудермес» Гудермесского района» 

 

в течение 

года 

ГП Чеченской Республики 

«Развитие физической культуры 

и спорта на 2014-2020 годы» 

11 Закупка и установка спортивного технологического оборудования 

для создания малых площадок в ГБУ «Республиканский центр 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта».    

в течение 

года 

Региональный проект * 

«Спорт – норма жизни»  

12 Закупка и установка спортивного технологического оборудования 

для создания малых площадок в ГАУ «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Баш-Лам»; 

в течение 

года 

Региональный проект 

«Спорт – норма жизни» 

13 Закупка и установка спортивного технологического оборудования 

для создания малых площадок в ГАУ «Спортивно-оздоровительный 

центр «Горец»; 

в течение 

года 

Региональный проект 

«Спорт – норма жизни»  

14 Закупка и установка спортивного технологического оборудования 

для создания малых площадок в ГБУ «Спортивный комплекс 

«Богатырь» 

в течение 

года 

Региональный проект 

«Спорт – норма жизни» 

15 Закупка и установка спортивного технологического оборудования 

для создания малых площадок в ГБУ «Республиканская спортивная 

школа имени Дэги Багаева» 

в течение 

года 

Региональный проект 

«Спорт – норма жизни»  

16 Закупка и установка спортивного технологического оборудования 

для создания малых площадок в ГБУ «Республиканская спортивная 

школа бокса» 

в течение 

года 

Региональный проект 

«Спорт – норма жизни» 

17 Закупка и установка спортивного технологического оборудования 

для создания малых площадок в ГБУ ДО «Спортивная школа 

Шатойского района» 

в течение 

года 

Региональный проект 

«Спорт – норма жизни»  

18 Создание или модернизация футбольного поля с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.  

в течение 

года 

Региональный проект 

«Спорт – норма жизни» 


