
 
 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2022-2023 учебный год 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Участники Сроки 
проведения 

Школьный этап МОУ «Средняя школа № 3» 

1 Фестиваль ГТО Спортивная площадка 
39 школа 

2-3 классы 
11 классы 

октябрь 

2 Спортивный праздник Спортивная площадка 
39 школа 

 8,9 классы октябрь 

3 "Веселые старты" МОУ «Средняя школа 
№ 55» 

 

7-8 классы октябрь 

4 «Посвящение в 
первоклассники» 

СК "Десяточка" 1 классы 
11 классы 

ноябрь 

5 Школьные соревнования 
по волейболу 

СК "Десяточка" 7-8 классы ноябрь 

6 Школьные соревнования по 
«Перестрелке» 

СК "Десяточка" 7-8 классы декабрь 

 Веселые старты " Школьный 
этап" 

СК "Десяточка" 2-3-4 
классы 

декабрь 

7 Школьные соревнования 
по "Пионерболу" 

СК "Десяточка" 7-8 классы январь 

8 "Зимние забавы"  
спортивный праздник 

Стадион  
Школы №  3 (33, 39) 

1-4 классы 
6-8 классы 

9-11 классы 

январь-
февраль-март 

9 Спортивный праздник "А ну-ка 
парни" 

СК "Десяточка" 8,9,11 
классы 

февраль 

10 Зимний Фестиваль ГТО Стадион  
Школы №  3 (33, 39) 

1-4 классы 
8,9 классы 

март 

11 Спортивный праздник "А ну-ка 
девушки" 

СК "Десяточка" 8,9,11 
классы 

март 

12  Соревнования  по игре в 
«Лапту» 

Стадион  
Школы №  3 (33, 39) 

8-9-11 классы апрель 

Муниципальный этап 



1 «Спартакиада школьников»  5-11 классы в течение 
учебного года 

2 «Спартакиада школьников»  1-4 классы в течение 
учебного года 

3 Спартакиада сотрудников 
образовательных организаций 

 учителя в течение 
учебного года 

4 Кросс " Золотая осень" Парк "ОТЗ" 2-4 классы Сентябрь 

5 «Мини-футбол в школу» Дворец спорта «Koral» 2-11 кл. в течение 
учебного года 

6  Турнир по Мини -футболу  Стадион Юность 7-11 кл. в течение 
учебного года 

7 Фестиваль ГТО «Спартак» 6-9 классы в течение 
учебного года 

8 Соревнования по баскетболу 
«КЭС-БАСКЕТ» 

СОШ №46 6-11 классы в течение 
учебного года 

9 Соревнования по шашкам СШ № 2 учителя в течение 
учебного года 

10 Соревнования по «Пионерболу» Гимназия №17 2-4 классы в течение 
учебного года 

11 Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 

ЦРО 7-8 классы 
9-11 классы 

в течение 
учебного года 

12     
 «Веселые старты» Дворец спорта «Koral» 2-4 классы в течение 

учебного года 
13 Соревнования по баскетболу 

«ЛОКОБАСКЕТ» 
Дворец спорта «Koral» 7-9 классы в течение 

учебного года 
14 Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 
СШ № 2 до 14 лет в течение 

учебного года 
     

15 Соревнования по плаванию Бассейн Н2О учителя в течение 
учебного года 

     
16 Соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» 
Дворец спорта «Koral» 6-8 классы в течение 

учебного года 
     

17 Соревнования по шашкам 
«Чудо шашки» 

СШ № 2 до 14 лет в течение 
учебного года 

     
18 Соревнования по настольному 

теннису 
Дворец спорта «Koral» учителя в течение 

учебного года 
     

19 Соревнования по лыжным 
гонкам «Пионерская правда» 

«Курган» 4-5 классы 
6-7 классы 

в течение 
учебного года 

20 Соревнования по лыжным 
гонкам 

«Курган»  6-11 классы в течение 
учебного года 

21 Зимний Фестиваль ГТО «Курган» 16-17 лет в течение 
учебного года 

     



 Муниципальный этап Игр 
школьных спортивных клубов 

Дворец спорта «Koral» 14-15 лет март 

     
22 Соревнования по лыжным 

гонкам «Все на старт» 
«Курган» 1-3 класс март 

     
23 Соревнования по лыжным 

гонкам 
Лыжная трасса 

«Фонтаны» 
учителя март 

     
24 Соревнования по волейболу спортивные залы школ 

города 
учителя апрель 

     
25 «Школьная волейбольная лига» Лицей № 1 9-11 классы апрель 
26 Легкоатлетическая эстафета 

9 мая 
улицы города Сборная 

школы 
май 

27 Спартакиада по легкой атлетике «Спартак» 5-11 классы май 
28 «Гимназиада» «Спартак» 5-8 классы май 
29 Соревнования по легкой 

атлетике 
«Юность» учителя май 

 Региональный этап   

    
1 «Мини-футбол в школу» Кондопога 6-7 классы в течение 

учебного года 
     
2 Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 
этап) 

КИРО 7-8 классы 
9-11 классы 

в течение 
учебного года 

     
3 Соревнования по лыжным 

гонкам «Пионерская правда» 
«Курган» 5-6 классы 

7-8 классы 
в течение 

учебного года 

4 Соревнования по баскетболу 
«ЛОКОБАСКЕТ» 

Кондопога 7-9 классы в течение 
учебного года 

     
5 Региональный этап Игр 

школьных спортивных клубов 
Петрозаводск 14-15 лет март 

6 Соревнования по волейболу 
«Серебряный мяч» 

Петрозаводск 6-8 классы март 

 
СЗФО РФ 

1 «Мини-футбол в школу»  6-7 классы в течение года 

2 Соревнования по лыжным 
гонкам «Пионерская правда» 

 5-6 классы март 

3 Соревнования по волейболу 
«Серебряный мяч» 

 6-8 классы апрель 

     
4 Соревнования по баскетболу 

«КЭС БАСКЕТ» 
 7-9 классы апрель 

 
 

Председатель ШСК «Поколение» Калюта И.А. 
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