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План спортивно-массовых мероприятий на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 за исполнение 

  

 

Участие в соревнованиях для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, организуемых физкультурно-

спортивными ассоциациями 

в течение года Смоленков А.Н. 

  Тестирование учащихся по выполнению 

нормативов ВФСК «Готов                   к труду и 

обороне» 

 

в течение года Кашкина В.В. 

Январь 

  Участие в муниципальном этапе Всероссийских игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

 

декабрь 2019 - 

апрель 2020 

Кашкина В.В. 

  Участие в играх школьной волейбольной лиги январь-май Смоленков А.Н. 

  Декада спорта и здоровья 01 - 10 января Кашкина В.В. 

  Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

декабрь Юдаков В.В. 

     

  Участие в муниципальном этапе Всероссийских игр 

школьников по настольному теннису 

«Президентские спортивные игры» 

21-23 января  Смоленков А.Н. 

 

  Тестирование учащихся по выполнению нормативов 

ВФСК ГТО по бегу на лыжах 

 

январь-март Бирев И.Н. 

Февраль 

  Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня 

России - 2020» 

 

08 февраля Бирев И.Н. 

  Первенство города по лыжным гонкам, 

посвященное Дню защитника Отечества 

 февраль-март Бирев И.Н. 

  Муниципальный этап соревнований                           

по волейболу «Серебряный мяч» в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу» 

среди команд общеобразовательных организаций 

февраль Смоленков А.Н. 

  Муниципальный этап Спартакиады среди школьных 

спортивных клубов 

 

 

февраль  Бирев И.Н. 



Март 

  Участие в чемпионате города Тамбова по 

практической стрельбе из пистолета «Кубок Главы 

города Тамбова», посвященном Дню защитника 

Отечества 

март Московская Т.Н. 

  Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по уличному баскетболу 3х3 

(стритбол) 

11-13 марта 

 18-19 марта 

Юдаков В.В. 

  Участие в первенстве города Тамбова по лыжным 

гонкам среди школьников 

 

13 марта Бирев И.Н. 

Апрель 

  Участие в городском кроссе школьников апрель Кашкина В.В. 

  Участие в летнем фестивале ВФСК «Готов к труду              

и обороне» среди обучающихся образовательных 

организаций 

апрель-май Кашкина В.В. 

  Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

апрель Кашкина В.В. 

  Ежегодный городской конкурс детских 

хореографических коллективов «Тамбовские 

самоцветы» 

апрель Кашкина В.В. 

 

  Участие в первенстве города Тамбова по пулевой 

стрельбе, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель Московская Т.Н. 

 

Май 

  Участие в областных массовых соревнованиях  по 

спортивному ориентированию «Российский 

Азимут» 

май Бирев И.Н.  

  Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Смоленков А.Н. 

  Участие в первенстве города Тамбова по легкой 

атлетике 

май Кашкина В.В. 

Июнь      

  Участие в городском велофестивале «Солнце на 

спицах» 

 

июнь-июль Смоленков А.Н.    

  Участие в городской спартакиаде среди 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием 

детей 

июнь  Бражкова О.Ю.    

  Плавательный всеобуч июнь-июль Смоленков А.Н.    

Сентябрь      

  Участие в областном Дне здоровья и спорта сентябрь  

Кашкина В.В. 

   



  Участие в областных массовых соревнованиях           

в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 

2020» 

сентябрь Бирев И.Н., Юдаков 

В.В. 

   

  Участие в легкоатлетической эстафете школьников                  

на призы «Первой спортивной школы» 

сентябрь Кашкина В.В.    

  Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

«Шиповка юных» среди учащихся 2004 года 

рождения и моложе 

сентябрь  

Кашкина В.В. 

   

Октябрь      

  Участие в муниципальном этапе всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

октябрь-ноябрь 

 

Юдаков В.В.    

Ноябрь      

  Участие в первенстве Тамбовской области по 

баскетболу среди общеобразовательных 

учреждений «Школьная баскетбольная лига «КЭС-

БАСКЕТ» 

ноябрь - 

декабрь 

Бирев И.Н.    
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