Ноябрь


Участие
в
Первенстве ноябрь - МКУ «Центр сопровождения О.В.Орлова
Тамбовской
области
по декабрь образовательной
баскетболу
среди
деятельности»
общеобразовательных
учреждений
«Школьная
баскетбольная лига «КЭСБАСКЕТ»



Турнир школы
атлетике



Турнир школы по настольному
теннису

по

легкой Вторая Кашкина В.В.
декада
Третья
декада

Юдаков В.В.

Декабрь


Участие в командном Кубке декабрь Комитет по молодежной Бирев И.Н.
по футболу на призы ТГТУ
политике,
физической
(среди общеобразовательных
культуре
и
спорту
школ города Тамбова)
администрации
города
Тамбова Тамбовской области



Зимняя спартакиада



Президентские игры и
Президентские состязания



Городская «Школа юного
туриста». Мастер - класс
для учащихся 6 классов
(РЦ)

декабрь Юдаков В.В.
декабрь МКУ «Центр сопровождения В.В.Кашкина
2020 - образовательной
апрель деятельности»
2021

декабрь МКУ «Центр сопровождения Бирев И.Н.
образовательной
деятельности»

Январь


Участие в играх школьной январь- ТРОО
волейбольной лиги
май
волейбола»



Декада спорта и здоровья



Участие в муниципальном январь - МКУ «Центр сопровождения В.В.Юдаков.
этапе Спартакиады среди октябрь образовательной
деятельности»
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Тамбовской
области в 2020 году

01 - 10
января

«Федерация А.Н.Смоленков

Комитет
образования В.В.Юдаков
администрации
города
Тамбова Тамбовской области,
ДЮСШ

Февраль


Участие в Спартакиаде среди февраль
обучающихся
ОДО
ФСН - ноябрь
(школьный
этап,
региональный этапы)



Участие во Всероссийских февраль Управление
соревнованиях
«Лыжня
культуре

МКУ «Центр сопровождения В.В.Кашкина
образовательной
деятельности», ДЮСШ,
ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»
по физической Бирев И.Н.
и
спорту

России - 2021»

Тамбовской области



Туристичекийквест
17
Бирев И.Н., Клемешова Е.Ю.,
«Богатырскиепотешки» для февраля кл.рук.5-х классов
5 классов (РЦ)



Участие в Первенстве города февраль Комитет
образования В.В.Кашкина
по
лыжным
гонкам,
администрации
города
посвященное Дню защитника
Тамбова Тамбовской области,
Отечества
МБУДО ДЮСШ №8



Участие в Первенстве города февраль Комитет
образования Преподаватель
Тамбова по практической
администрации
города ОБЖ
стрельбе из пистолета среди
Тамбова Тамбовской области,
допризывной
молодежи,
МАУ ДО ДЮСШ №5
посвященное Дню защитника
Отечества и Дню воинаинтернационалиста



Участие в Муниципальном февраль МКУ «Центр сопровождения Смоленков А.Н.
этапе
соревнований
образовательной
по волейболу «Серебряный
деятельности»
мяч»
в
рамках
общероссийского
проекта
«Волейбол в школу» среди
команд общеобразовательных
организаций



Участие в Спартакиаде среди февраль Управление образования и Бирев И.Н.
обучающихся
науки Тамбовской области,
образовательных организаций
ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,
по баскетболу (3х3)
МБУДО ДЮСШ №8



Зарница

20
Преподаватель ОБЖ
февраля



Турнир школы по
волейболу, посвященный
Дню защитника Отечества

15-19
Учителя физкультуры
февраля



Сильные, ловкие, смелые
для 1-4 классов

18
Юдаков В.В.
февраля



Турнир отцов по волейболу 18
Бирев И.Н.
февраля Юдаков В.В.
Март



Участие в Первенстве по
пулевой
стрельбе
среди
учащихся
общеобразовательных
организаций на Кубок Главы
города Тамбова «Тамбовский
стрелок»

март

Комитет
образования Преподаватель
администрации
города ОБЖ
Тамбова Тамбовской области,
МАУ ДО ДЮСШ №5

Апрель


Участие в городском кроссе
школьников

апрель

Комитет по молодежной В.В.Кашкина
политике,
физической
культуре
и
спорту
администрации
города

Тамбова Тамбовской области


Участие в
этапе
спортивных
школьников
состязания»



Участие в летнем фестивале апрель- Управление по физической
В.В.Кашкина
ВФСК
«Готов
к
труду июнь культуре и спорту
и
обороне»
среди
Тамбовской области,
обучающихся
комитетобразования
образовательных организаций
администрации города
Тамбова Тамбовской области,
МАУ ДО «ДЮСШ №1»



Участие
в
открытом
первенстве города Тамбова по
пулевой
стрельбе
из
пневматической
винтовки,
посвященное Дню Победы

муниципальном
Всероссийских
соревнований
«Президентские

апрель

апрель

МКУ «Центр сопровождения В.В.Кашкина
образовательной
деятельности»

Комитет
образования Преподаватель
администрации
города ОБЖ
Тамбова Тамбовской области,
МАУ ДО ДЮСШ №5
Май



Участие в областных массовых
соревнованиях
по
спортивному ориентированию
«Российский Азимут»

май

Управление по физической И.Н.Бирев
культуре
и
спорту
Тамбовской области



Участие в легкоатлетической
эстафете,
посвященной
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

май

Комитет по молодежной А.Н.Смоленков
политике,
физической
культуре
и
спорту
администрации
города
Тамбова Тамбовской области
Июнь



Участие
в
велофестиваль
спицах»

городском
«Солнце на

июньиюль

Комитет по молодежной А.Н.Смоленков
политике,
физической
культуре и спорту, комитет
образования администрации
города Тамбова Тамбовской
области, МБУДО ДЮСШ №2



Участие
в
городской
спартакиаде
среди
воспитанников
лагерей
с
дневным пребыванием детей

июнь

Комитет
образования Начальник лагеря
администрации
города
Тамбова Тамбовской области,
руководители ДЮСШ



Плавательный всеобуч

июньиюль

Комитет
образования Смоленков А.Н.
администрации
города
Тамбова Тамбовской области,
МАУ ДО ДЮСШ №6

