
Календарный план 

спортивных мероприятий районной спартакиады 

 учащихся общеобразовательных организаций 

 в 2020-2021 учебном году 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Возраст Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

2020 год  

сентябрь 

1 . Районный осенний 

легкоатлетический кросс. 

без учёта 

возраста 
сентябрь с.Измалково 

2  Участие в кроссе «Наций – 2019». без учёта 

возраста 
сентябрь с.Измалково 

3  Соревнования по шахматам в зачёт 

Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций   

без учёта 

возраста 
сентябрь с.Измалково 

октябрь 
4  Настольный теннис среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

2019 – 2020 учебного года  

2007-2009г.р октябрь с.Измалково 

ноябрь 
5 Баскетбол (юноши) в зачёт районной  

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций 

2002-2004 г.р  ноябрь с.Измалково 

6  Баскетбол (девушки 3Х3) в зачёт 

районной  Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций 

2002-2004 г.р  ноябрь с.Измалково 

декабрь 
7  Районные соревнования по волей-

болу (юноши) в зачёт Спартакиады 

учащихся общеобразовательных 

организаций   

2002-2006 г.р По назначению с.Измалково 

8  Районные соревнования по 

волейболу (девушки) в зачёт 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций   

2002-2006 г.р По назначению с.Измалково 

 

2021 год  

январь 

9 Районные соревнования по лыжным 

гонкам  в зачёт Спартакиады  

общеобразовательных организаций     

без учёта 

возраста 
В течение 

месяца 

с.Измалково 

10  Районные соревнования  «Мини-

футбол в школу» среди учащихся 

общеобразовательных организаций     

2004-2006г.р В течение 

месяца 

с. Афанасьево 

февраль 
11 Районные соревнования  

«А ну-ка  Парни», посвящённые Дню 

без учёта 

возраста 
По назначению с.Измалково 



защитника Отечества. 

12 Районные соревнования по плаванию 

в зачёт Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций. 

2003 – 

2006г.р.. 
В течение 

месяца 

с.Измалково                    

ФОК «Жемчу-

жина» 

13 Президентские игры 

 - плавание 

- настольный теннис 

- баскетбол 

- лёгкая атлетика 

с 5 по 8 класс В течение 

месяца 

с.Измалково 

14 Участие во Всероссийской  лыжной 

гонке  «Лыжня России - 2020». 

 

без учёта 

возраста 
По назначению с.Измалково                    

ФОК 

«Жемчужина» 

март 
15 Районные соревнования «Умею 

плавать» первый и второй этап среди 

учащихся  4 –ых класс-команд 

4 классы По назначению с.Измалково                    

ФОК 

«Жемчужина» 

апрель 
16 Районные соревнования по лёгкой 

атлетике среди общеобразовательных 

организаций.  

без учёта 

возраста 
По назначению Стадион ФОК 

«Жемчужина» 

17 Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

 

По 

положению 

В течение 

месяца 

Стадион ФОК 

«Жемчужина» 

 

 

 


