
 

Календарный план спортивных городских мероприятий   
среди обучающихся образовательных организаций  

города  Северодвинска на 2017-2018 учебный год 
 
 

№ Мероприятие Сроки Участники 

1.  
1 этап - внутришкольные массовые 
соревнования 

в течение года  сборные классов гимназии 

2.  
2 этап - городская комплексная 
спартакиада общеобразовательных 
организаций 

в течение года 

сборные команды 

 1999-2002 год рождения (9-11 кл.) 

 2003-2006 год рождения  (5-8 кл.) 

3.  
3 этап - областная спартакиада 
общеобразовательных организаций 

с 01.09.2017 г.  
30.05. 2018 г. 

  победители и призёры городских 
соревнований 

4.  

День  спорта  

Спортивная площадка МБОУ «СГ № 14» 08.09.2017 г. 

 7-8 классы – эстафета (10 человек) 

 9-11 классы – стритбол (4 юноши,  4 
девушки) 

5.  

Соревнования в рамках спартакиады ОУ 

Кросс 

стадион «Север» 

19.09.17 г. 

20.09.17 г. 

 

 сборная команда гимназии 9-11 кл.  

(1999-2002 год рождения) 

 сборная команда гимназии 5-8 кл.  

(2003-2006 год рождения) 

6.  

Сдача нормативов ВФСК ГТО 

Центры тестирования:  

МБОУ «СОШ № 20», стадион «Север»,  

МБОУ «Морская кадетская школа»,  

бассейн МБОУ «СОШ № 23» 

 

15.01.2018 – 
30.06.2018 г. 

              4,5,6 ступень 

 нормы ВФСК ГТО сдают  учащиеся, 
имеющие соответствующую физическую 
подготовку, медицинский допуск и 
разрешение от родителей 

7.  

Соревнования в рамках спартакиады ОУ 

 

Баскетбол 

02.10.- 28.10.2017 
г. 

 

13.11.- 08.12.2017 
г 

 сборная команда гимназии 5-8 кл. 

( 2003-2006 год рождения)  

 сборная команда гимназии 9-11 кл. 

( 1999-2002 год рождения) 

8.  

Сдача нормативов ВФСК ГТО  

(силовые виды, прыжок с места, наклон, 
упражнение на пресс)    МБОУ «СОШ № 
20»  

 

25.01.- 26 .01.2018 
г. 

 

4,5,6 ступень 

9.  

Соревнования в рамках спартакиады ОУ 

Лыжные гонки 

стадион «Север» 

13.02.2018 г. 

 

14.02.2018 г. 

 сборная команда гимназии 9-11 кл.  

(1999-2002 год рождения) 

 сборная команда гимназии 5-8 кл  

(2003-2006 год рождения)  

10.  

Сдача нормативов ВФСК ГТО  

( лыжные гонки 2 км, 3 км, 5 км)        
стадион «Север» 

16.02.- 17.02.2018 
г. 

4,5,6 ступень 

11.  Сдача нормативов ВФСК ГТО 20.01.- 21.02.2018 4,5,6 ступень 



( плавание 50 метров)    бассейн МБОУ 
«СОШ № 23» 

г. 

12.  

Сдача нормативов ВФСК ГТО  

( стрельба из пневматической винтовки) 

МБОУ «Морская кадетская школа» 

 

12.03.– 24.03.2018 
г. 

4,5,6 ступень 

13.  

Соревнования в рамках спартакиады ОУ 

Настольный теннис 

МБОУ «СОШ № 20» 

22.03.2018 г. 

 

23.03.2018 г. 

 сборная команда гимназии 9-11 кл.  

(1999-2002 год рождения) 

 сборная команда гимназии 5-8 кл.  

(2003-2006 год рождения) 

14.  День лыжного спорта  03.03.2018 г.  сборная команда гимназии 5-11 кл.  

15.  

Соревнования в рамках спартакиады ОУ 

Гимнастика (подтягивание) 

МБОУ «СОШ № 20» 

 

19.04. 2018 г. 

 

 

 сборная команда гимназии 9-11 кл.  

(1999-2002 год рождения) 

 сборная команда гимназии 5-8 кл  

(2003-2006 год рождения)  

16.  

Сдача нормативов ВФСК ГТО  

 (бег 60 м, 100 м) 

стадион «Север» 

16.04.- 17 .04.2018 
г. 

4,5,6 ступень 

17.  

Соревнования по лёгкой атлетике 

«Весенние старты» манеж стадиона 
«Север» 

18.04. -19.04.2018 
г. 

 сборная команда гимназии 8-11 кл.  

1999 г.р. и моложе 

18.  
Соревнования в рамках спартакиады ОУ  

Майская эстафета 
01.05.2018 г.  сборная гимназии 

19.  

Сдача нормативов ВФСК ГТО  

стадион «Север» 

(кросс 2 км, 3 км.) 

15.05.- 16.05.2018 
г. 

4,5,6 ступень 

20.  Президентские спортивные игры с 08.05.2018 г. По положению 

21.  Президентские спортивные состязания с 15.05.2018 г. По положению 

22.  

Соревнования в рамках спартакиады ОУ  

Легкоатлетическое многоборье  

стадион «Север» 

 

10.05.- 11.05.2018 
г. 

 

 сборная команда гимназии 5-8 кл.  

(2003-2006 год рождения) 

 
*даты соревнований могут незначительно меняться 

 
 

 


