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Календарный план
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых

мероприятий муниципального ресурсного центра
физической культуры и спорта

Становлянского муниципального района
на 2022 – 2023 учебный год

Цели:
 -  сохранить и укрепить здоровье обучающихся;
 - совершенствовать процесс физического воспитания и пропаганды

здорового образа жизни;
 - формировать навыки и развитие мотивации учащихся к выбору

здорового образа жизни.
Задачи:
- создавать в ОО условия, содействующие сохранению и укреплению

физического и психического здоровья обучающихся средствами физической
культуры и спорта;

 - обеспечить взаимодействие учебного и внеучебного процессов
физического воспитания для освоения ценностей физической культуры.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

Спортивно-массовые мероприятия
1. Районные соревнования по

шахматам в зачёт
круглогодичной спартакиады
среди обучающихся ОО

сентябрь Сидоркова С.В.

3. Районные соревнования по
мини-футболу в зачёт
круглогодичной спартакиады
среди обучающихся ОО

октябрь Лялин О.А.

4. Районные соревнования по
баскетболу среди юношей  в
зачёт круглогодичной
спартакиады среди
обучающихся ОО

ноябрь Вобликова О.В.



5. Районные соревнования по
баскетболу 3Х3 среди
девушек  в зачёт
круглогодичной спартакиады
среди обучающихся ОО

ноябрь Сидоркова С.В.

6. Районные соревнования по
волейболу  в зачёт
круглогодичной спартакиады
среди обучающихся ОО

январь Воравко А.О.
Вобликова О.В.

7. Районные соревнования по
лыжным гонкам  в зачёт
круглогодичной спартакиады
среди обучающихся ОО

февраль Лялин О.А.
Вобликов А.А.

8. Районные соревнования по
плаванию в зачёт
круглогодичной спартакиады
среди обучающихся ОО

март Стребкова Л.Б.

9. Муниципальный этап
всероссийских спортивных
игр школьников
«Президентские спортивные
игры»

март - май   Воравко А.О.
Вобликова О.В.

10. Муниципальный этап
всероссийских спортивных
игр школьников
«Президентские спортивные
игры» среди школьных
спортивных клубов

март-апрель Воравко А.О.
Вобликова О.В.

11. Районные соревнования по
лёгкой атлетике  в зачёт
круглогодичной спартакиады
среди обучающихся ОО

апрель Воравко Е.Н.
Епифанов Е.Н.

12. Муниципальный этап
всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»

апрель Воравко А.О.
Вобликова О.В.

13. Выполнение нормативов
ВФСК ГТО (по графику)

в течение года Сидоркова С.В.
Воравко А.О.

Вобликова О.В.

Физкультурно-спортивные мероприятия

1. Легкоатлетический забег,
посвященный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

сентябрь Воравко Е.Н.



2. Всероссийский день бега
«Кросс нации»

сентябрь Сидоркова С.В.
Вобликова О.В.

3. Новогодняя спортивно-
развлекательная программа
«Здравствуй, Новый год!»»

декабрь Воравко А.О.
Вобликова О.В.

4. Соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России»

февраль Воравко А.О.

5. Районный турнир по хоккею,
посвященный Дню
защитника Отечества

февраль Лялин О.А.
Вобликов А.А.

6. Районный фестиваль
«Крошки- ГТОшки» среди
воспитанников дошкольных
учреждений

март   Воравко А.О.
Вобликова О.В.

7. Районный  фестиваль фитнес-
аэробики учащихся
общеобразовательных
организаций

март Воравко А.О.
Вобликова О.В.

8. Районный фестиваль «Умею
плавать» учащихся 4-х
классов
общеобразовательных
организаций

март Стребкова Л.Б.

9. Районный фестиваль «Юный
шахматист» учащихся
общеобразовательных
организаций

апрель Воравко А.О.
Вобликова О.В.

10. Муниципальный этап летнего
фестиваля ВФСК ГТО среди
обучающихся ОУ

май Воравко А.О.
Вобликова О.В.

11. Районный турнир по мини-
футболу «Ура, Победа!»,
посвященный Дню Победы в
ВОВ

май Лялин О.А.

12. Спортивный праздник
«Счастливое детство»,
посвящённый Дню защиты
детей

июнь Вобликова О.В.

13. Районный спортивный
праздник «Мама, папа, я  -
спортивная семья»,
посвященный Дню семьи

июль Воравко А.О.
Вобликова О.В.

14. Велопробег «Под флагом
России!»

август Воравко А.О.
Вобликова О.В.

15. Спортивный праздник
«День физкультурника»

август Воравко Е.Н.



Социально-значимые мероприятия
1. Районный конкурс плакатов

«От ГТО к олимпийским
вершинам!»

октябрь О.В. Вобликова

2. Конкурс производственной
гимнастики среди трудовых
коллективов

октябрь С.В. Сидоркова

3. Районный конкурс
видеороликов «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам!»

декабрь А.О. Воравко

4. Районный конкурс рисунков
«Здоровье не купишь!»

апрель Н.Ю.
Масленникова
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