


№ Дата/ответственный Мероприятие  Место проведения Порядок проведения Категория/ целевая группа 

1. СЕНТЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

Учителя ФК 

Уроки-лекции по видам 

спорта программы 

спортивных соревнований 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Президентские 

спортивных игр» (плавание, 

настольный теннис, 

волейбол, легкая атлетика, 

баскетбол, футбол, регби) 

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения/дистанцио

нно 

По расписанию Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

2. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Спортивные соревнования 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Президентские 

спортивных игр» (плавание, 

настольный теннис, 

волейбол, легкая атлетика, 

баскетбол, футбол, регби)  

По положению По  положению  Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

3. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Уроки-лекции по видам 

спорта: шахматы, спортивное 

ориентирование, фристайл, 

керлинг 

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения  

/дистанционно 

По расписанию Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения 

4. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Спортивные соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» 

- теоретический этап; 

- творческий этап; 

- практический этап  

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения, 

специализированные 

спортивные объекты 

По положению   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

5. СЕНТЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

Учителя ФК 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

 

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения 

По положению   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с требованиями о 

проведении мероприятия) 



6. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Спортивные соревнования 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Серебряный 

мяч» (волейбол)  

Специализированные 

спортивные объекты 

По положению   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

7. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Спортивные соревнования 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Шиповка 

юных» (легкая атлетика)  

Специализированные 

спортивные объекты 

По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения  (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

8. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Спортивные соревнования 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Пионерская 

правда» (лыжные гонки)  

Специализированные 

спортивные объекты 

По  положению   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

9. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Спортивные соревнования 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений по хоккею  

Специализированные 

спортивные объекты 

По положению   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

10. ЯНВАРЬ-МАЙ 

Учителя ФК 

Соревнования школьной 

баскетбольной лиги среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений «КЭС-

БАСКЕТ»   

Специализированные 

спортивные объекты 

По положению   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

11. МАРТ-АПРЕЛЬ 

 

Учителя ФК 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

  

Специализированные 

спортивные объекты 

По положению   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (возрастная 

категория определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия) 

АКЦИИ, КОНУРСЫ, ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



1. СЕНТЯБРЬ-

ДЕКАБРЬ 

Учителя ФК 

Всероссийская акция  

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения/ 

Дистанционно (заочно) 

По расписанию   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (обучающиеся, 

педагогические работники, 

родители)  

2. ЯНВАРЬ 

Учителя ФК 

Открытые уроки, 

посвященных И. Ярыгину, в   

преддверии  

Международного турнира по 

вольной борьбе среди 

мужчин и женщин серии 

Гран-при «Иван Ярыгин» 

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения 

По расписанию  Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения , педагогические 

работники 

3. МАРТ 

Учителя ФК   

Городская акция «День 

возрождения ГТО»  

 

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения 

/Дистанционно 

(заочно) 

По расписанию   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (обучающиеся, 

педагогические работники, 

родители) 

4. АПРЕЛЬ 

Учителя ФК 

Акция «Всемирный день 

здоровья» (в том числе 

фестиваль «Яблоко») 

Аудитории 

общеобразовательного 

учреждения 

По расписанию   Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения (обучающиеся, 

педагогические работники, 

родители) 

5. ИЮНЬ-АВГУСТ 

  Учителя ФК 

Проект «Лето в кроссовках»  Пришкольные лагеря, 

загородные 

оздоровительные 

лагеря 

По положению  Дети, отдыхающие в  

пришкольных лагерях, 

загородных оздоровительных 

лагерях  
 

    

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

1. ЯНВАРЬ 

Учителя ФК 

 

Всероссийский «День снега» 

 

Специализированные 

спортивные объекты 

По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения, категория 

участников определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия 

2. ФЕВРАЛЬ 

Учителя ФК 

Открытые Всероссийские 

массовые соревнования по 

о. Татышев По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 



 

 

 

конькобежному спорту  

«Лед надежды нашей» 

 

учреждения , педагогические 

работники, родители 

3. ФЕВРАЛЬ 

Учителя ФК 

XXXVI открытая   

Всероссийская массовая  

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

 

о. Татышев По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения, педагогические 

работники, родители 

4. АПРЕЛЬ 

Учителя ФК 

Открытый Кубок города по 

волейболу, посвященный 

памяти А.Я.Грошева 

Специализированные 

спортивные объекты      

По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения, категория 

участников определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия 

 

 

 

5. АВГУСТ 

Учителя ФК 

Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

 

о. Татышев По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения, категория 

участников определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия 

6. СЕНТЯБРЬ 

Учителя ФК 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации» 

 

о. Татышев По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения, педагогические 

работники, родители 

7. ДЕКАБРЬ 

Учителя ФК 

Всероссийская акция «День 

любителей хоккея» 

 

МАУ «СШОР 

«Рассвет» 

 

По положению Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения, категория 

участников определяется в 

соответствии с положением о 

проведении мероприятия 
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