
Календарный план 

 городских и  региональных спортивно-массовых мероприятий на 

2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Участники 

1 
Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

сентябрь Учащиеся 5-11 

классов 

2 
Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

сентябрь Учащиеся 4-11 

классов 

3 Г ородской туристический слет 

работников образования 

сентябрь Учителя школы 

4  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России» 

сентябрь - октябрь Учителя 

физической 

культуры 
5 Выполнение контрольных нормативов 

ВФСК ГТО 

В течении 

учебного года 

Учащиеся 2-11 

классов 

6 
Соревнования «От игры к спорту!» ноябрь Учащиеся 4 

классов 

7  

Муниципальные соревнования по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО 

 
декабрь 

Учащиеся 2-11 

классов 

8 
Муниципальный этап олимпиады по 

физической культуре 

ноябрь Учащиеся 7-8, 9-11 

классов 
9  

Муниципальная акция «ГТО вместе с 

мамой», посвященной Дню матери 

ноябрь Учащиеся 2 класса 

10 
Муниципальные соревнования по 

баскетболу КЭС БАСКЕТ 

декабрь Учащиеся 7-11 

классов 

11 
Г ородской конкурс по шейпингу 

«Совершенство года» 

декабрь Девушки 10-11 

классов 
12 Городская акция «Танцуй ради жизни!», 

посвященная Всемирному дню борьбы 

со спидом 

 
декабрь 

Учащиеся 7-8 

классы 

13 Муниципальные соревнования по 

лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» 

январь - февраль Учащиеся 4-7 

классов 

14 Чемпионат и Первенство города 

Кандалакша по лыжным гонкам 

январь Учащиеся 5-9 

классов 
15 Районный лично-командный 

шахматный турнир среди школьников 

«Белая ладья» 

 
февраль 

Учащиеся 3-7 

классов 

16 
Региональный этап Всероссийской 

акции «Спорт - альтернатива 

февраль - март - 

апрель 

Учащиеся 5-11 

классов 



 

 пагубным привычкам»   

17 Муниципальные соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

март Учащиеся 5-8 

классов 

18 
Соревнования по плаванию 

«Кандалакшская нерпа» 
 

март 
Учащиеся 4-5 кл., 

6-7 кл. 

19 Г ородской фитнес-фестиваль «Салют 

Победе!» 

март Учащиеся 5-11 

классов 

20 
Муниципальные соревнования по 

волейболу 

апрель Учащиеся 5-9 

классов 

21 
«Президентские спортивные игры» 

(школьный этап) 

 
сентябрь- декабрь 

Учащиеся 2-11 

классов 
22 «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» 

(муниципальный этап) 

 
апрель 

Учащиеся 5-9 

классов 

23 Муниципальный этап открытого 

заочного Всероссийского смотра- 

конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

апрель  

 
Учащиеся 1-11 

классов, учителя 

24 Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

май Учащиеся 4-11 

классов 

 
25 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 
 

май 

 
Учащиеся 9-11 

классов, родители, 

учителя 

26 
Легкоатлетический пробег «Беги за 

мной!» 

июнь Учащиеся 4-11 

классов 

27 Легкоатлетический забег «Нива-2 - 

Кандалакша» 

июнь Учащиеся 9-11 

классов 

Туризм 

30 Региональные соревнования «Школа 

безопасности – 2021-2022» 

сентябрь - октябрь 

2021 

Учащиеся 5-6 

классов 
31 Областной зимний спортивно- 

туристский слет (п.Зеленоборский) 

февраль - март 

2022 

Учащиеся 2-4, 5-6 

классов 
 

 


