Информация
о проведенных 04-05-08.11.2015 года в Гудермесском муниципальном районе
спортивно-массовых мероприятиях по волейболу, вольной борьбе,
полноконтактному рукопашному бою, боксу и дзюдо среди юношей и молодежи,
посвященных Дню народного единства и Дню сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, под девизами: «Спорт против наркотиков», «В единстве
наша сила» и «Мы против терроризма и экстремизма».
1. Районный турнир по волейболу среди юношей и молодежи. Спортивный зал
МБОУ ООШ, Илсхан-юртовское с.п.
2. Районный турнир по вольной борьбе среди юношей. Зал вольной борьбы, пос.
Дружба г. Гудермес.
3. Районный турнир по полноконтактному рукопашному бою среди юношей и
молодежи. ФСК «Гумс», г. Гудермес.
4. Районный турнир по боксу среди юношей и молодежи. РСК «Ахмат», г.
Гудермес.
5. Открытый районный турнир по дзюдо среди юношей и молодежи. ФСК
«Гумс», г. Гудермес.
Победители и призеры соревнований награждены дипломами, медалями и
кубками от Главы администрации района З.Х. Хизриева.
На данных мероприятиях, во исполнение протокольных поручений Главы
Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова, при активном участии имамов
мечетей, руководителя Гудермесского межрайонного отдела УФСКН РФ по ЧР Р.З.
Рашаева и представителей районной администрации, проведена огромная
профилактическая работа по наболевшим проблемным вопросам распространения
наркотических и психотропных веществ, а также противодействия экстремистским и
террористическим явлениям.
На данных мероприятиях с учетом участников и зрителей, присутствовало
более 1200 человек. Также, по приглашению организаторов, на данные мероприятия
были приглашены родители спортсменов и учащаяся молодежь района, с которыми
проведены обстоятельные беседы, на темы духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Проведение данных мероприятий, дало положительный резонанс как и со
стороны участников, так и со стороны родителей, которые в свою очередь выразили
слова благодарности в адрес руководства администрации района за организацию
столь масштабных спортивно-массовых мероприятий.
Все вышеуказанные мероприятия прошли на высоком организационном
уровне, а также в доброжелательной обстановке.
От руководства района были выражены слова благодарности в адрес
сотрудников ОМВД РФ по Гудермесскому району и врачей скорой медицинской
помощи Гудермесской ЦРБ, за обеспечение охраны общественного порядка и
качественное медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий,
проводимых в Гудермесском муниципальном районе.
Начальник отдела
физической культуры и спорта
26.11.2015г.
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