
РАЙОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

на 2022/2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 этап областных состязаний «Тесты Губернатора»  

 

до  

23 сентября 

Районные соревнования по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных организаций  

«Золотая осень»  

 

11 сентября  

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 

19 сентября 

Регистрация заявок ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 15 сентября -

15 октября 

Школьный этап спортивных соревнований  

«Президентские спортивные игры» 

после  

15 сентября 

Школьный  этап общероссийского проекта  

«Мини-футбол  в школу» 

в течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

6 октября 

Районный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО  

«Я начинаю с ГТО!»  (I ступень) 

12 октября 

Участие в областном фестивале открытых проектов 

обучающихся физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивный стиль» 

по 

положению 

Участие в Областном конкурсе презентаций и 

видеороликов «Наш школьный спортивный клуб» 

до  

21 октября 

Районные соревнования по мини-футболу среди 

школьных команд Общероссийского проекта   

«Мини-футбол в школу» 

 

17-20 

октября  

Фестиваль по футболу «Футбол – любимая игра» 

среди детских команд Мокшанского района 
25 

октября 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Районные соревнования по шахматам на призы 

депутата Собрания представителей Мокшанского 

района Елисеева А.С. 

каникулы 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре и ОБЖ 

 По 

положению 

Районный этап областного чемпионата по 

баскетболу «КЭС БАСКЕТ» 

15 ноября 

(мальчики) 

17 ноября 

(девочки) 

Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам»  

 По 

положению 

Зональный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

 По 

положению 

Районные соревнования по пионерболу среди 

учащихся 5-6 классов основных школ района 

22 ноября  

(с 11.00) 

ДЕКАБРЬ 

Областной этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре и ОБЖ 

По 

положению 

Районные соревнования по плаванию  среди 

основных школ (5-9 классы) 

14 декабря 

Зональный этап областного чемпионата по 

баскетболу «КЭС БАСКЕТ» 

По 

положению  

Семинар для учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов  ОБЖ,  

п. Красное Польцо 

23 декабря 

Торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов спортивного года и 

чествованию лучших спортсменов 

Декабрь 

 

ЯНВАРЬ 

Районная акция «Зимние забавы». Районные 

соревнования по лыжным гонкам. 

4 января 

Районные соревнования «Чудо-шашки» По положению 

(2 половина 

января) 

Региональный этап общероссийского проекта «Мини- По 



футбол в школу» положению 

Районные соревнования по волейболу среди учащихся 

основных школ  
 25 января 

Районный этап Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

команд образовательных организаций 

Мокшанского района 

   

По положению 

Участие в зональном этапе Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 

им. А.В. Тарасова команд образовательных 

организаций Мокшанского района 

   

      Январь  

ФЕВРАЛЬ 

Районный этап спортивных игр школьников в 

рамках спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры» (легкая атлетика) 

16 февраля 

Военно-спортивный праздник «Защитник 

Отечества»  (1 тур муниципального этапа 

областной военно-тактической игры «Сурский 

рубеж») 

 

28 февраля 

Первенство Мокшанского района по лыжным 

гонкам среди учащихся в рамках Всероссийских 

соревнований «Лыжня России» 

По 

положению 

МАРТ 

Районные соревнования по лыжным гонкам  до 5 марта 

Районные соревнования по волейболу среди 

учащихся 9-11 классов средних школ района 

13 марта 

Районный этап спортивных игр школьников в 

рамках спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры» (настольный теннис + стритбол) 

16 марта 

Районный этап спортивных игр школьников в 

рамках спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры» (волейбол) 

21 марта 

Районный фестиваль среди семей «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

По положению 

АПРЕЛЬ 

Открытые соревнования по плаванию, 

посвященные Герою России, летчику-космонавту  

Самокутяеву А.М. 

начало 

апреля 



Районный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» 

после 15 

апреля 

Участие в зональном этапе Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

16-30  

апреля 

Районные соревнования по легкой атлетике среди 

учащихся «Подснежники» 

После 15 

апреля 

Спартакиада допризывной молодежи 

Мокшанского района 

конец  

апреля 

Военно-спортивная игра «Орленок» (2  тур 

муниципального этапа областной военно- 

тактической игры «Сурский рубеж») 

конец  

апреля 

Участие в легкоатлетической эстафете на призы 

Губернатора Пензенской области 

Конец апреля 

МАЙ   

2 этап спортивных состязаний «Тесты 

Губернатора»  

начало  мая 

Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы  

5-8  мая 

Участие в областном финале военно-спортивной 

игры «Орленок» 

По 

положению 

Региональные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» и «Президентские состязания» 

  По 

положению 

Пятидневные учебные сборы с учащимися 

образовательных организаций Мокшанского района 
с 16 по 20 

мая 

Семинар для учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов  ОБЖ 
 

 Конец мая 

ИЮНЬ –ИЮЛЬ–АВГУСТ 

Районная акция «Займись спортом – стань 

первым» 

1 июня 

Областная акция «Путешествие по стране ГТО» 

среди ЛДП 

Июнь  

Участие в областном фестивале ГТО среди 

учащихся 

Июнь 

Участие в Областных соревнованиях по футболу 1-2 декада 



«Школьная футбольная лига» июня 

Работа пришкольных спортивных площадок Июнь-август 

Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы общеобразовательных 

организаций 

Июнь 

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню физкультурника России 

Вторая 

суббота 

августа 
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