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        Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе «Ульяновский район» наши спортсмены, защищая честь 

района на областных спортивных соревнованиях, показывают достойные результаты. 

Принимая участие в спортивных соревнованиях в зачет летней и зимней Спартакиад, наши 

спортивные команды неоднократно завоевывали призовые места. 

          За отчётный период подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, 4 перворазрядника и 

828 человек массовых разрядов. 

     Активно работает секция детской юношеской спортивной школы Калужской области 

«Многоборец» (руководитель А.М. Полугодин).  Кандидат в мастера спорта Алина 

Морозова защищала честь Калужской области на первенстве России среди юниоров по 

зимнему- полиатлону. На Всероссийских  соревнованиях по полиатлону в г. Сасово 

рязанской области Алина показала результаты мастера спорта.  

    В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития  физкультуры и спорта на 

территории района традиционно проводятся различные спортивные мероприятия.  За 2015 

год проведено 43 районных спортивных мероприятий, в них приняло участие 2579 человек. 

Это - Спартакиады: зимняя по 6 видам спорта, летняя по 13 видам спорта. В течение года 

проходили комплексные спортивные мероприятия, такие как  «Лыжня России», «Кросс 

Наций», «Олимпийский день», «День физкультурника», «Неделя здоровья». Ежегодно, с 23 

января по 23 февраля в районе проводится месячник оборонно-спортивной работы. 

Традиционным и все более популярным стал районный турнир по настольному теннису на 

кубок Главы администрации района, который проводится ежегодно в апреле. 

         В 2015 году проведен межмуниципальный турнир по уличному футболу  

на универсальной спортивной площадке в с. Заречье. В нём принимали участие 

муниципальные образования «МР Думиничский район», «МР Козельский район», «МР 

Хвастовический район»,  п. Сосенский. 

     Проведен межмуниципальный турнир по футболу «Эхо Чернобыля» с  участием  четырех  

муниципальных  образований,  «МР Жиздренского  района»,  «МР Хвастовического  

района», «МП п. Еленский». 

        В МР «Ульяновский район» продолжается активная работа с допризывной  и 

призывной  молодежью в области физкультурно-массовой и спортивной работы. В 2015 

году были проведены комплексные спортивные соревнования «День призывника», 

«Военизированный кросс», первенство района по летнему и зимнему полиатлону 

(многоборье ГТО).   
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