


ОГЛАВЛЕНИЕ

I раздел: Внутришкольные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия среди школьников и
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, первый этап:
- Всероссийские спортивные игры школьников в рамках «Президентские спортивные игры» .
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;
- XXXVI круглогодичная Спартакиада школьников;
- Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

II раздел: Районные соревнования среди сельских школьников и воспитанников дошкольных образовательных
учреждений - второй этап:

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» среди команд общеобразовательных
учреждений Красноярского края ;
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;
- Тридцать шестая круглогодичная Спартакиада школьников района;
- Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

III раздел: Краевые соревнования среди сельских школьников - третий этап:

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» среди команд
общеобразовательных учреждений Красноярского края ;
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» среди команд
общеобразовательных учреждений Красноярского края;
- Юный олимпиец» - Министерство спорта Красноярского края;

- «Звезды Красноярья» среди учащихся общеобразовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Красноярского края;
- Зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).



I РАЗДЕЛ - ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№
п/п

Наименование спортивного мероприятия Время проведения Участники

1. «День здоровья» Сентября учащиеся 1-11 классов

2. Сдача и прием норм ГТО В течении учебного
года

Учащиеся 1-11 классов

3. Всероссийский день бега «Кросс нации» 10 сентября учащиеся 2-11 классов

4. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 10 сентября учащиеся 2-11 классов

5. Олимпиада по ФиС среди школьников сентябрь учащиеся 5-11 классов

6. Всероссийский «День ходьбы» 6 Октября учащиеся 1-11 классов

7. Соревнования по настольному теннису 15 - 19 октября учащиеся 5-11 классов

8 « Веселые старты» Ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Учащиеся -2-3-4 классов
Учащиеся -5-6 классов
Учащиеся -7-8-9 классов

9. Соревнования по волейболу 12-16 ноября учащиеся 5-11 классов



10. Акция
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»

Ноябрь-декабрь-
январь

учащиеся 1-11 классов

11. Соревнования по шашкам, шахматам 3 декабря учащиеся 2-11 классов

12. Соревнования по лыжным гонкам 10 декабря учащиеся 5-11 классов

13. Соревнования по хоккею 18 января учащиеся 5-7 классов

14. Соревнования по мини-футболу 8-12 февраля учащиеся 5-11 классов

15. Всероссийская акция «Лыжня России» Февраля учащиеся 1-11 классов

16. Соревнования «А ну-ка парни» соревнования по
армрестлингу

18 февраля учащиеся 2-11 классов

17. Баскетбол 3*3 25-28 февраля учащиеся 5-11 классов

18. «Президентские состязания» - первый этап:
- «спортивное многоборье» (тесты)
-творческий конкурс
-теоретический конкурс
-легкоатлетическая эстафета
Дополнительные виды программы (по выбору):
- плавание, шахматы, настольный теннис

Сентябрь-февраль Учащиеся
5-11 классов

19. Соревнования «А ну-ка девушки» соревнования по
армрестлингу

4 марта учащиеся 2-11 классов
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