
Школьный план спортивно-массовых, 

оздоровительных и методических мероприятий на 2022-2023уч. год 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий 

(уровень: муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Место 

проведения 

Участники Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 Сентябрь Всероссийский день бега «Кросс нации» МАУ         

СОК «Горняк», 

городской 

стадион 

По положению КОКиС 

2 Сентябрь Муниципальный марафон «Здоровый город» ЦДТ 

«Хибины» 

По положению ЦДТ «Хибины» 

3 11 сентября Семинар-практикум            для           

руководителей юнармейский отрядов по развитию 

юнармеиского движения в городе Кировске 

ццт 

«Хибины» 

Кировск,      

пр. Ленина, д. 5 

члены штаба, 

начальник штаба. 

КОКиС 

4 12-13 

сентября 

Муниципальный   этап  Всероссийских  

спортивных соревнований         школьников        

«Президентские спортивные игры» по легкой 

атлетике 

МАУ         

СОК «Горняк», 

городской 

стадион 

Состав команды 

-школы 20 человек (10 

юношей и 10 девушек), 

возраст по положению 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

5 22 сентября Муниципальная эстафета с элементами основ 

военной службы и туристской техники «Большие 

игры Хибин» 

Кировск, 

площадь 

По положению ЦЦТ «Хибины» 

6 26.- 30. 

сентября 

Муниципальный фестиваль ВФСК «ГТО» Кировск, 

площадь 

По положению Центр 

тестирования ГТО 

ОКТЯБРЬ 

1 4 октября 

Октябрь 

Муниципальный  этап  Всероссийских спортивных 

соревнований        школьников        

«Президентские спортивные игры» по шашкам 

МАУ        

СОК «Горняк», 

городской 

стадион 

Состав команды 

-школы 6 человек (3 

юношей и 3 девушек), 

возраст по положению 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 



№ 
п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий 

(уровень: муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Место 

проведения 

Участники Отв етств е н н ы й 

     культура и ОБЖ 

2 Октябрь Муниципальные     соревнования     с     

элементами ориентирования «Тайники нойда» 

Кировск По положению ЦДТ «Хибины» 

3 Октябрь Региональный этап Спартакиады молодёжи России 

допризывного возраст 

Мурманск 2005-2006 Муниципальные 

образования 

4 октябрь Школьный этап олимпиады по физической культуре Школа По положению МО учителей ФК и 

ОБЖ 

5 11 октября Участие  в        IX     открытом  
межмуниципальном военно-патриотическом 
мероприятии «Переход» 

Апатиты кураторы 

юнармейских  отрядов 

в       

образовательных 

организациях 

Штаб местного 

отделения, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

6 октябрь Школьный      этап      всероссийской      

предметной Олимпиады по ОБЖ 

Школа По положению МО учителей ФК и 

ОБЖ 

7 октябрь Школьный      этап      всероссийской      

предметной Олимпиады по физической культуре 

Школа По положению МО учителей ФК и 

ОБЖ 

НОЯБРЬ 

1 1-10 ноября Всероссийская акция «Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Образовательн 

ые учреждения 

города 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

КОКС при 

администрации г. 

Кировска 

2 Ноябрь Открытые муниципальные соревнования по 

мини-ориентированию «Спортивный лабиринт» 

Площадка по 

согласованию 

По положению ЦДТ «Хибины» 

3 Ноябрь Муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по физической культуре 

Площадка по 
согласованию 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

КОКиС 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий 

(уровень: муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Место 
проведения 

Участники Ответственный 

4 Ноябрь 

2019 

Муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по ОБЖ 

Площадка по 
согласованию 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

КОКиС 

ДЕКАБРЬ 

1 02 декабря Профилактический тренинг «Мы выбираем жизнь» Площадка по 
согласованию 

По положению ЦДТ «Хибины» 

2 Декабрь Открытые муниципальные соревнования по основам 

физической подготовки 

Площадка по 
согласованию 

По положению ЦДТ «Хибины» 

3 Декабрь Муниципальный      этап      открытых      

областных соревнований «Первая помощь» 

Площадка по 

согласованию 

По положению ЦДТ «Хибины» 

4 Декабрь Открытая   региональная   товарищеская       

встреча «Сияние Севера» 

Кировск По положению ЦДТ «Хибины» 

5 Декабрь Областные   соревнования   по   многоборью   

ВФСК ГТО 

Мончегорск По положению Образовательные 

организации 

6 1-10 
декабря 

Всероссийская акция «Декада SOS» Образовательн 

ые учреждения 

города 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

КОКС при 

администрации г. 

Кировска 

7 декабрь Учебно-ознакомительный слет юнармейцев города 

Кировска 

ЦДТ 

«Хибины», 

Кировск,     

ул. Советская, д. 

8 

Руководители 

образовательных 

организаций, кураторы 

юнармейских  отрядов 

в        

образовательных 

КОКиС 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий 

(уровень: муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Место 

проведения 

Участники Ответственный 

    организациях  

8 03.12. «День неизвестного солдата» Кировск, 

площадки     по 

согласования 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

кураторы 

юнармейских отрядов 

в образовательных 

организациях 

КОКиС 

9 09.12. «День героев Отечества» Кировск, 

площадки    по 

согласования 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

кураторы 

юнармейских  отрядов 

в        

образовательных 

организациях 

КОКиС 

10 12-13 
декабря 

Муниципальный   этап   Всероссийских   

спортивных соревнований         школьников         

«Президентские спортивные состязания» 

МАУ        

СОК «Горняк» 

Состав        класс       

-команды 16 человек (8 

юношей и 8 девушек), 5, 

6, 7, 8 классы 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

11 Декабрь Муниципальный     учебно-ознакомительный     

слет юнармейцев города Кировска 

Кировск, 

площадки    по 

согласования 

По положению ЦДТ «Хибины» 

ЯНВАРЬ 

1 Январь Региональный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по физической культуре 

Мурманск Победители и призеры 

муниципального этапа 

КОКиС 

2 Январь Региональный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по ОБЖ 

Мурманск Победители и призеры 

муниципального этапа 

КОКиС 

3 20 января Всероссийская акция «День снега» Кировск Образовательные КОКС, МАУ СОК 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий 

(уровень: муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Место 

проведения 

Участники Ответственный 

    организации «Горняк» 

4 25 января Участие в открытых учебно-тренировочных сборах 

«Кировский рубеж» - II этап 

Апатиты кураторы 

юнармейских отрядов 

в        

образовательных 

организациях 

Штаб местного 

отделения, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

5 31 января Муниципальные соревнования по футболу на снегу МАУ        

СОК «Горняк», 

городской 

стадион 

Возраст и состав 

участников по 

положению 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

ФЕВРАЛЬ 

1 09 февраля Муниципальный этап фестиваля ВФСК «ГТО» МАУ СОК 

«Горняк» 

Возраст и состав 

участников по 

положению 

МАУ СОК 

«Горняк» 

2 09 февраля Городская массовая лыжная гонка «Лыжня Кольского 

Заполярья» по программе Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» 

МАУ СОК 

«Горняк» 

Возраст и состав 

участников по 

положению 

МАУ СОК 

«Горняк» 

3 10 февраля День зимних видов спорта МАУ СОК 

«Горняк» 

Возраст и состав 

участников по 

положению 

МАУ СОК 

«Горняк» 

4 февраль Участие в региональном этапе Всероссийской акции 

«Я-гражданин России» 

Мурманск кураторы 

юнармейских  отрядов 

в        

образовательных 

организациях 

Штаб местного 

отделения, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

5 Февраль Муниципальные военно-спортивная игра «Огневой 

рубеж» 

Площадка    по 

согласованию 

По положению ЦДТ «Хибины» 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий 

(уровень: муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Место 

проведения 

Участники Ответственный 

 февраль «Безопасное колесо» согласованию школы 8 человек (4 

юношей и 4 девушек), 

возраст по положению 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

8 27 февраля Муниципальные соревнования «Наука побеждать», 

приуроченная ко Дню Защитника Отечества» 

Площадка    по 

согласованию 

По положению ЦДТ «Хибины» 

МАРТ 

1 06 марта Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по плаванию 

МАУ СОК 

«Горняк», 

городской 

бассейн 

Команды-школы, 

возраст по положению 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

2 13 марта Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по баскетболу 3x3 

Площадка по 

договоренноет 

и 

Команды-школы, 

возраст по положению 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

3 Март Открытый муниципальный турнир по 

мини-ориентированию «Спортивный 

лабиринт-2020» (в рамках ХСФ) 

Площадка по 

договоренност 

и 

По положению ЦДТ «Хибины» 

4 14 марта Муниципальные соревнования по национальным 

видам спорта 

МАУ СОК 

«Горняк», 

городской 

стадион 

По положению Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

5 29 марта 

-02 апреля 

Городские соревнования по туристическому 

многоборью «Эскимосские игры» 

Кировск По положению КОКиС 

АПРЕЛЬ 

1 Апрель Муниципальный      военно-патриотический      

квест «Никто не забыт, ничто не забыто» 

ЦДТ 

«Хибины», 

площадка по 

По положению ЦДТ «Хибины», 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий 

(уровень: муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Место 
проведения 

Участники Ответственный 

   согласованию   

2 4-5 апреля Открытые     командные     соревнования     

эколого-этн о графического     направления     с     

элементами туристической    техники    

«Лапландские    легенды Хибин» 

цдт 

«Хибины», 

площадка по 

согласованию 

По положению ЦДТ «Хибины», 

3 Апрель Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

«Школа безопасности» 

Площадка 

города по 

согласованию 

Состав команды 8 

человек из них не менее 

3 девушек. Возраст 

участников по 

положению 

ЦДТ «Хибины» 

4 07 апреля Всероссийская акция «Будь здоров», «10 000 шагов к 

жизни» в рамках Всемирного дня здоровья 

МАУ СОК 

«Горняк», 

По положению КОКиС 

5 12 апреля Региональные    соревнования    по    

национальным видам спорта 

П. Ревда По положению Муниципальное 

методическое 

объединение 

учителей 

физическая 

культура и ОБЖ 

6 13 апреля Городской спортивный праздник «Папа, мама, я 

-спортивная семья» 

МАУ СОК 

«Горняк», 

По положению КОКиС 

7 18-19 

апреля 

Участие  в        IX     открытом  

межмуниципальном военно-патриотическом   

мероприятии   «Приказано выжить» 

Апатиты кураторы 

юнармейских  отрядов 

в        

образовательных 

организациях 

Штаб местного 

отделения, 

руководители 

образовате льн ых 

организаций, 

МАИ 

1 Май Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Мурманск Ко манды-школы, 

возраст по положению 

КОКиС 

2 Май Муниципальная     дистанционная     викторина     

по основам первой медицинской помощи 

Кировск По положению ЦДТ «Хибины» 

3 Май Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные состязания» среди сельских 

класс-команд 

Мурманск Класс - команды, 

возраст по положению 

КОКиС 



4 Май  Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные состязания» среди 

городских класс-команд 

 

Мурманск Класс - 

команды, 

возраст по 

положени

ю 

 

КОКиС 



 

 


