Календарный план спортивно-массовых мероприятий
физкультурно-спортивного клуба «Олимпиец»
на 2020-2021 учебный год

Сентябрь:
Первенство Свердловского р-на по лёгкой атлетике – кросс
«Золотая осень».
Всероссийский забег «Кросс наций 2021».
Первенство Сибирского Федерального округа по дзюдо. г. Абакан
Первенство района и города по подтягиванию (Красспорт)
Президентские состязания. Тестирование
Октябрь:
Городской турнир по мини-футболу среди школ (юноши).
Районный туристический слёт.
Шашки. Районный этап.
Всероссийский проект «Мини футбол в школу»
Президентские состязания. Тестирование
Краевой турнир по ДЗЮДО (юноши 2005– 07г), г. Ачинск
Ноябрь:
Весёлые старты (начальная школа).
Волейбол . Юноши
Краевой турнир по ДЗЮДО (юноши 2005 – 07г), г. Ачинск
Первенство р-на по волейболу среди школ (девушки).
Всероссийский турнир по дзюдо памяти Михеева (юноши 2005-07г),
г. Красноярск.
Президентские состязания. Тестирование
Президентские спортивные игры. Настольный теннис. Сборная школы.

Декабрь:
Кубок «РОСНЕФТЬ» по мини-футболу (девочки).
Волейбол. Девушки
Открытый краевой турнир по дзюдо памяти ЗТР В.П Копылова
Краевой турнир по дзюдо памяти Чупрова. п. Березовка
Президентские состязания. Тестирование
Январь:
Краевой турнир по мини-футболу (девочки), г Железногорск.
Матчевые встречи по волейболу
Выезд на просмотр Международного турнира по вольной борьбе –
Гран при Иван Ярыгин (Д.С. им И. Ярыгина).
Февраль:
Первенство школы по настольному теннису (мальчики, девочки).
Конькобежный спорт.
Школьный турнир по мини-футболу.
Неделя волейбола.
Краевой турнир по ДЗЮДО (ЗАТО «Солнечный»), г. Ужур.
Зимний этап ГТО (старшеклассники).
Март:
Спартакиада школьников. Подвижные игры (начальная школа).
Краевой турнир по ДЗЮДО ,юноши 2006-2008г.р.п.Емельяново
Первенство края по вольной борьбе(2006-2008 г), г. Шарыпово
Волейбол. Городской этап.
Лыжные гонки. Районный этап.
Апрель:
Первенство края по ДЗЮДО (2006-2007 г), г. Зеленогорск
Первенство школы по мини-футболу.
Лёгкая атлетика. Районный этап
Школьный турнир по ОФП.
Мини-футбол. Районный этап.
Май:
Первенство школы по лёгкой атлетике.
Традиционная городская эстафета. Сборная школы.
Первенство СДЮСШОР по ДЗЮДО ,юноши 2006-2008г.р
Районная эстафета среди учащихся начальной школы Свердловского района.
Июнь:
Спартакиада среди пришкольных лагерей Свердловского района.
Летний этап ГТО. «Лето в кроссовках». МАОУ СШ № 23.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школьном
лагере «Весёлые ребята» (занятия и соревнования по мини-футболу ,
лёгкой атлетике, ОФП).
Июль:
Организация секциями сборов и тренировочных процессов,
восстановительных мероприятий в летних спортивно-оздоровительных
лагерях г. Красноярска и края.
Сдача нормативов ВФСК ГТО.
Август:
Соревнования дворовых команд по мини-футболу.
Свердловский район. Всероссийский день физкультурника.
Первенство Красноярского края по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2007
г.р. г. Минусинск.

