


   

   

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства  

образования и науки 

Архангельской области 

от 17 января 2018 года № 70 

 

 

Календарный план  

проведения комплекса областных спортивных мероприятий, 

 обеспечения участия обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области  

во всероссийских спортивных мероприятиях в 2018 году 
 

№ п/п 

Наименование физкультурного и 

спортивного мероприятия (пол, возрастная 

группа, дисциплина, программа) 

Сроки 

проведения    

Место проведения 

(субъект РФ, 

населенный пункт, 

спортивное 

сооружение)  

Участвующие 

организации 

Ответственные 

 за организацию  

и проведение 

1 2 3 4 5 6 

 1. Спартакиада среди обучающихся школьных спортивных клубов (комплексные мероприятия) 

  1.1. Баскетбол 

1.1.1. Соревнования в зачет спартакиады  
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, юноши 1999-2002 годов 
рождения (по положению) 

05 - 09 
февраля 

 

 

 

г. Новодвинск,                                   
муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 
(далее - МОУ ДО 

«ДЮСШ»), 
по назначению 

сборная команда  
муниципального 
образования  или 
обучающихся одной 
образовательной 
организации - победитель 
муниципального этапа 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дворец 
детско-юношеского 
творчества» (далее -  
ГБОУ «ДДЮТ»), 
Федерация баскетбола 
Архангельской 
области 

1.1.2. Соревнования в зачет спартакиады 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, девушки 1999-2002 годов 

рождения (по положению) 

12 - 16 

февраля 

 

г. Новодвинск,                               

МОУ ДО «ДЮСШ», 

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации -

муниципального этапа 

победитель 

ГБОУ «ДДЮТ», 
Федерация баскетбола 
Архангельской 
области 
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1.1.3. Всероссийский этап соревнований  

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях девушки и юноши (по 

положению-вызову) 

 

 

 

 

 

 

 

май по назначению                              

по положению  

команда  школьного 

спортивного клуба 

общеобразовательной 

организации- победитель  

регионального этапа  

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации (далее -  

Минобрнауки РФ),                                                       

министерство 

образования и науки 

Архангельской 

области (далее - 

Минобрнауки АО),               

ГБОУ «ДДЮТ» 
 

1.1.4 Соревнования  в  зачет  спартакиады  

обучающихся  в общеобразовательных 

организациях, девушки 2004-2007 годов 

рождения      

ноябрь-

декабрь 

г. Онега, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец спорта для 

детей и юношества» 

(далее - МБУ ДО 

«ДСДЮ»), 

по назначению 
 

команда школьного 

спортивного клуба 

общеобразовательной 

организации-победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                           

Федерация баскетбола 

Архангельской 

области 

1.1.5 

 

 

 

 

Соревнования  в  зачет  спартакиады  

обучающихся  в общеобразовательных 

организациях, юноши  2004-2007 годов 

рождения      

ноябрь-

декабрь 

г. Онега, 

МБУ ДО «ДСДЮ», 

по назначению 

команда школьного 

спортивного клуба 

общеобразовательной 

организации - 

победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                           

Федерация баскетбола 

Архангельской 

области 

1.2. Волейбол 

1.2.1. Соревнования  в  зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях,  девушки 1999-2002 годов 

рождения  (по положению)  

 

март-апрель г. Котлас, 

муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа  

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся  одной 

образовательной 

организации-победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация 

волейбола 

Архангельской 

области 
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   № 1» (далее - МУ 

ДО «ДЮСШ № 1»), 

по назначению 
 

  

1.2.2. Соревнования  в  зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях,  девушки 2003-2006 годов 

рождения  (по положению)  

 

март-апрель г. Котлас, 

МУ ДО «ДЮСШ  

№ 1», 

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся  одной 

образовательной 

организации-победитель 

муниципального этапа 
 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация 

волейбола 

Архангельской 

области 

1.2.3. 

 

 

 

Соревнования в зачет спартакиады 

обучающихся  в общеобразовательных 

организациях, юноши 1999-2002 годов 

рождения  (по положению)  

апрель г. Архангельск, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа  

№ 1» (далее - МБУ 

ДО «ДЮСШ №1»),  

по назначению 
 

сборная команда  

муниципального 

образования   или 

обучающихся  одной 

образовательной 

организации – 

победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,                  

Федерация 

волейбола  

Архангельской 

области 

1.2.4. 

 

 

 

Соревнования  в  зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях,  юноши 2003-2006 годов 

рождения  (по положению)  

 

  

апрель г. Архангельск, 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 1», 

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся  одной 

образовательной 

организации-победитель 

муниципального этапа 

 

 

 

 

 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация 

волейбола 

Архангельской 

области 
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  1.3. Легкая атлетика 

1.3.1. 

 

 

 

Всероссийский этап соревнований  

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях девушки и юноши (по 

положению-вызову) 

май-июнь по назначению                              

по положению 

команда школьного 

спортивного клуба 

общеобразовательной 

организации – победитель 

регионального этапа   

Минобрнауки РФ,  

Минобрнауки АО,   

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация легкой 

атлетики 

Архангельской 

области    

1.3.2. Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся  в общеобразовательных 

организациях, девушки и юноши 2000-2003  

годов рождения    

 октябрь 

 

 

 

с. Шангалы 

Устьянский район,  

лыжная база 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования   

«Устьянская 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва» (далее - 

МБУ ДО 

«Устьянская 

СДЮСШОР»),  

по назначению 

 

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,                             

Федерация легкой 

атлетики 

Архангельской 

области 

1.3.3. 

 

 

Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся  в общеобразовательных 

организациях, девушки и юноши 2004-2007   

годов рождения    

 октябрь с. Шангалы 

Устьянский район,                        

лыжная база МБУ 

ДО «Устьянская 

СДЮСШОР»,  

по назначению 

 

 

 

команда школьного 

спортивного клуба 

общеобразовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,                             

Федерация легкой 

атлетики 

Архангельской 

области 
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  1.4. Лыжные гонки 

1.4.1. Региональный этап Всероссийских 

соревнований на призы газеты «Пионерская 

правда», девочки и мальчики 11-12 лет 

( 2006-2007 г.р. по положению) 

февраль Устьянский район, 

спортивно-

туристический 

комплекс 

«Малиновка» (далее- 

СТК «Малиновка»), 

по назначению 
 

команда обучающихся 

одной образовательной 

организации – победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ», 

Федерация лыжных 

гонок Архангельской 

области  

1.4.2. Региональный этап Всероссийских 

соревнований на призы газеты «Пионерская 

правда», юноши и девушки  13-14 лет  

(2004-2005 г.р. по положению) 

февраль Устьянский район, 

СТК «Малиновка»,                                 

по назначению 

команда обучающихся 

одной образовательной 

организации – победитель 

муниципального этапа 

 

ГБОУ «ДДЮТ», 

Федерация лыжных 

гонок Архангельской 

области  

1.4.3. Всероссийский этап соревнований на  призы 

газеты  «Пионерская  правда», девочки и 

мальчики 11-12 лет (по положению-вызову)  

март г. Первоуральск,           

Свердловской 

области 

 

команда обучающихся 

одной образовательной 

организации - победитель 

регионального этапа 

  

ГБОУ «ДДЮТ», 

Федерация лыжных 

гонок Архангельской 

области  

1.4.4. Всероссийский этап соревнований на  призы 

газеты  «Пионерская  правда», девушки и 

юноши 13-14 лет (по положению-вызову) 

март г. Первоуральск,                         

Свердловской 

области 

 

команда обучающихся 

одной образовательной 

организации - победитель 

регионального этапа 
 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                         

Федерация лыжных 

гонок Архангельской 

области  

1.4.5. Соревнования  в  зачет  спартакиады 

обучающихся  в  общеобразовательных 

организациях,  девушки и юноши 2003-2006                    

годов рождения (по положению) 

  

февраль-март г. Онега, 

МБУ ДО «ДСДЮ», 

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации-победитель 

муниципального этапа  

 

 

 

 

 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация лыжных 

гонок Архангельской 

области  
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1.4.6. Соревнования  в  зачет  спартакиады 

обучающихся  в  общеобразовательных 

организациях,  девушки и юноши 1999-2002 

годов рождения (по положению)  

февраль-март г. Онега, 

 МБУ ДО «ДСДЮ», 

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации-победитель 

муниципального этапа  
 

ГБОУ «ДДЮТ», 

Федерация лыжных 

гонок Архангельской 

области  

1.4.7. Всероссийский этап соревнований 

обучающихся  общеобразовательных  

организаций девушки и юноши (по 

положению-вызову)    

март по назначению                              

по положению 

 команды школьных 

спортивных клубов                                 

общеобразовательных 

организаций - победители  

регионального этапа                                            

Минобрнауки РФ,            

Минобрнауки АО,                 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                         

Федерация лыжных 

гонок Архангельской 

области  

1.5. Стрельба из пневматического оружия 

1.5.1. Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях, девушки и юноши 1999-2002 

годов рождения и моложе (по положению)   

март-апрель г. Онега, 

МБУ ДО «ДСДЮ», 

по назначению 

сборная команда 

муниципального 

образования   или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа  

 

ГБОУ «ДДЮТ» 

1.6. Настольный теннис 

1.6.1. Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях,  девушки и юноши 2003 года 

рождения  и  моложе (по положению)   

30 марта –  

01 апреля 

г. Архангельск,   

ГБОУ «ДДЮТ»,                      

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования   или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

 

 

 

 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация 

настольного тенниса  

Архангельской 

области 
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1.6.2. Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях,  девушки и юноши 1999-2002 

годов рождения (по положению)  

30 марта –  

   01 апреля 

г. Архангельск,  

ГБОУ «ДДЮТ»,                     

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования   или 

обучающихся  одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                               

Федерация 

настольного тенниса  

Архангельской 

области 

1.7. Мини-футбол 

1.7.1. Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях, юноши 2003-2006 годов 

рождения (по положению)   

март - апрель г. Вельск, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

(далее - МБУ ДО 

«ДЮСШ»), 

по назначению 

 

сборная команда  

муниципального 

образования или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа  

ГБОУ «ДДЮТ»,                                                

Федерация футбола 

Архангельской 

области 

1.7.2. Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях, юноши 1999-2002 годов 

рождения (по положению)   

 

март - апрель г. Вельск, 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

   по назначению 

 

сборная команда  

муниципального 

образования или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                                

Федерация футбола 

Архангельской 

области 

1.7.3. Всероссийский этап соревнований 

обучающихся     общеобразовательных 

организаций, юноши (по положению-вызову)   

 

 

апрель-май по назначению                              

по положению 

команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций- 

победитель  

регионального этапа 

 

  

Минобрнауки РФ,     

Минобрнауки АО,   

ГБОУ «ДДЮТ», 

Федерация футбола 

АО 
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 1.8. Шашки 
 

1.8.1. Соревнования  в зачет спартакиады 

обучающихся в  общеобразовательных 

организациях, девушки и юноши 2004 года 

рождения  и  моложе  (по положению)   

ноябрь-

декабрь 

г. Северодвинск, 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ягринская 

гимназия» (далее – 

МАОУ «Ягринская 

гимназия»), 

по назначению 

 

команда обучающихся 

одной образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация шашек  

Архангельской 

области 

  
2. Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций.  

Социально значимые мероприятия 

2.1. Региональный этап чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» среди 

команд общеобразовательных организаций  

24-25 февраля г. Архангельск,                             

по назначению                              

по положению 

команда обучающихся 

одной образовательной 

организации - 

победитель 

муниципального этапа 

Минобрнауки АО,                                  

ГБОУ «ДДЮТ»,                                          

государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Региональный 

центр развития 

спорта" Водник"» 

(далее - ГАУ АО 

«Водник») 

 

2.2. Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры», юноши и 

девушки (по положению, жеребьевке-вызову) 

 

май-июнь по назначению 

по положению 

сборная команда 

образовательной 

организации 

муниципального 

образования  

Архангельской области - 

победитель 

муниципального этапа 

 

Минобрнауки АО,                                  

ГБОУ «ДДЮТ»,                                     

ГАУ АО «Водник» 
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2.3. Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», городские 

классы-команды (по положению, жеребьевке-

вызову) 

 

май-июнь по назначению 

по положению 

класс-команда 

образовательной 

организации 

муниципального 

образования 

Архангельской области - 

победитель 

муниципального этапа  
 

Минобрнауки АО,                                  

ГБОУ «ДДЮТ»,                                     

ГАУ АО «Водник» 

 

 

 

 

2.4. Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», сельские 

классы-команды (по положению, жеребьевке-

вызову) 

 

 

 

май-июнь по назначению                                 

по положению 

класс-команда 

образовательной 

организации 

муниципального 

образования 

Архангельской области -  

победитель 

муниципального этапа 

 

Минобрнауки АО,                                  

ГБОУ «ДДЮТ»,                                     

ГАУ АО «Водник» 

2.5. Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания», 

юноши, девушки  городская  класс-команда  

(по положению-вызову) 

сентябрь             г. Анапа, 

Краснодарский край,                             

по назначению 

класс-команда 

образовательной 

организации 

муниципального 

образования 

Архангельской области -  

победитель 

регионального этапа  

 

Минобрнауки РФ,                           

Минобрнауки АО,                                                                    

ГБОУ «ДДЮТ»       

2.6. Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания», 

юноши, девушки сельская класс-команда                 

(по положению-вызову) 

 

 

сентябрь г. Анапа, 

Краснодарский край,                               

по назначению 

класс-команда 

образовательной 

организации 

муниципального 

образования 

Архангельской области -  

победитель 

регионального этапа   

 

 

Минобрнауки РФ,            

Минобрнауки АО,                                                                                     

ГБОУ «ДДЮТ»       
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2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры», юноши  и 

девушки команда-школа (по положению-

вызову) 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

г. Туапсе, 

Краснодарский край,                             

по назначению 

 

 

 

 

сборная команда 

образовательной 

организации 

муниципального 

образования 

Архангельской области - 

победитель 

регионального этапа   

Минобрнауки АО,                                                                    

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

 

 

 

 

 2.8. Авиамодельный спорт 

2.8.1. Соревнования среди обучающихся в классе  

свободнолетающих моделей (по положению) 

март г. Архангельск, 

по назначению 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                                      

федерация 

авиамодельного 

спорта 

Архангельской 

области 
 

2.8.2. Соревнования по авиамодельному спорту (по 

положению) 

апрель г. Архангельск, 

по назначению 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области 
 

Минобрнауки АО,                                                                    

ГБОУ «ДДЮТ»       

2.8.3. Первенство России по авиационным моделям 

«Воздушный  бой»  (по положению) 

май по назначению команда победитель 

регионального этапа 

Минобрнауки АО,                                                                    

ГБОУ «ДДЮТ» 
 

2.9. Греко-римская борьба 

2.9.1. Соревнования  среди  обучающихся, юноши   

посвященные «Дню защитника Отечества»                   

(по положению) 

февраль г. Архангельск,                 

ГБОУ «ДДЮТ» 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                                

федерация греко-

римской борьбы 

Архангельской 

области 
 

2.9.2. 

 

 

 

6-й открытый международный  турнир  на  

кубок «Арктики» среди обучающихся, 

юноши (по положению)       

декабрь 

 

 

 

 

г. Архангельск,                  

ГБОУ «ДДЮТ» 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области, 

Северо-Западного 

федерального округа 

(далее - СЗФО), 

Норвегии 

ГБОУ «ДДЮТ»,                             

федерация греко-

римской борьбы 

Архангельской 

области 

Агентство по спорту 

Архангельской 

области 
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2.10. Гиревой спорт 
 

2.10.1. Соревнования  среди  обучающихся по 

гиревому спорту, девушки и юноши 1999-

2002 годов рождения  

март по положению                                                 

по назначению 

сборная команда 
муниципального 
образования   или 
обучающихся одной 
образовательной 
организации - победитель 
муниципального этапа 
 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                         

федерация гиревого 

спорта 

Архангельской 

области 

2.10.2. Соревнования  среди  обучающихся по 

гиревому спорту, девушки и юноши  2003-

2006 годов рождения  

 

апрель по положению 

по назначению 

сборная команда 
муниципального 
образования   или 
обучающихся одной 
образовательной 
организации -  победитель 
муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                         

федерация гиревого 

спорта 

Архангельской 

области 

 

2.11. Настольный теннис 
 

2.11. Открытое первенство ГБОУ «ДДЮТ»   по 
настольному теннису  памяти Александры 
Черновой среди обучающихся девушки и 
юноши  2000-2002,2003-2005 и 2006 годов 
рождения и моложе (по положению) 

 07 - 08 

января 

 

г. Архангельск,                             

ГБОУ «ДДЮТ» 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

Федерация 

настольного тенниса 

спорта АО 
 

2.12. Туризм 
 

2.12.1. Соревнования  среди  обучающихся  

по технике водного туризма    

сентябрь по положению                                                 

по назначению 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                         
федерация 
спортивного 
туризма 
Архангельской 
области 
 

2.12.2. Соревнования  среди  обучающихся  по 

технике водного туризма в закрытом 

помещении     

декабрь г. Архангельск,                             

ГБОУ «ДДЮТ» 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                         
федерация 
спортивного 
туризма 
Архангельской 
области 
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2.13. Судомодельный спорт 

2.13. Первенство России по стендовому 

судомоделизму (по положению)           

апрель по назначению команда - победитель 

регионального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ», 
федерация 
судомодельного 
спорта 
Архангельской 
области 

2.14. Художественная гимнастика 

2.14.1. Открытый чемпионат Архангельской области    

среди  обучающихся, девушки (по 

положению)           

09 - 11 

февраля 

г. Архангельск                                    

по назначению 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области, 

СЗФО и других 

субъектов РФ 

ГБОУ «ДДЮТ», 

федерация 

художественной 

гимнастики 

Архангельской 

области 
 

2.14.2. Открытое первенство ГБОУ «ДДЮТ» среди 

обучающихся, девушки (по положению) 

май г. Архангельск,                             

ГБОУ «ДДЮТ» 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области, 

СЗФО и России  

ГБОУ «ДДЮТ», 

федерация 

художественной 

гимнастики 

Архангельской 

области 

 2.15. Ракетомодельный  спорт  
 

2.15. Соревнования  среди  обучающихся по 

ракетомодельному спорту (по положению) 

 

май г. Архангельск 

по назначению 

 

 

команды муниципальных 

образований 

Архангельской области 

ГБОУ «ДДЮТ»,                            

федерация 

авиамодельного 

спорта 

Архангельской 

области 

2.16. Шахматы 

2.16. 

 

 

Соревнования   среди обучающихся 

общеобразовательных организаций,              

девушки и юноши (по положению)   
 

  21-25 марта 

 

г. Архангельск, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Шахматно-

шашечная  детско-  

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                

Федерация шахмат  

Архангельской 

области 
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   юношеская 

спортивная школа  

№ 5 им. Я.Г. 

Карбасникова», 

по назначению 
 

  

 

2.17. Шашки 
 

2.17.1. Соревнования   среди обучающихся 

общеобразовательных организаций,  девушки 

и юноши 1-4, 5-8 и 9-11классы       

(русские шашки - по положению)    
 

октябрь-

ноябрь 

г. Северодвинск, 

МАОУ «Ягринская 

гимназия», 

по назначению 

сборная команда  

муниципального 

образования  или 

обучающихся одной 

образовательной 

организации - победитель 

муниципального этапа 

 

ГБОУ «ДДЮТ»,                                

Федерация шашек  

Архангельской 

области 

2.17.2. Соревнования среди школьных команд               

«Чудо-шашки», юноши и девушки 2004 года 

рождения  и  моложе (по положению) 

апрель г. Северодвинск,                                                   

по назначению 

команда-школа 

муниципального 

образования 

Архангельской области  

ГБОУ «ДДЮТ»,  

федерация шашек 

Архангельской 

области 

2.17.3. Финальные соревнования Министерства  

образования   и  науки РФ среди школьных 

команд «Чудо-шашки»  (по положению) 

май-июнь пос. Лоо, г. Сочи 

Краснодарский край 

по назначению 

команда-школа 

победитель 

регионального этапа  

ГБОУ «ДДЮТ»,                           

федерация шашек 

Архангельской 

области 

3. Спортивные конкурсные мероприятия 
 

3.1. Региональный этап XIV Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

январь-

февраль 

по положению 

по назначению 

 

обучающиеся, родители 

и педагоги 

образовательных 

организаций 

Архангельской области 

 

Минобрнауки АО,                                                                 

ГБОУ «ДДЮТ» 

3.2. Региональный этап открытого 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов  

май 

 

 

по положению 

по назначению 

 

школьные спортивные 

клубы – победители 

муниципальных этапов  

Минобрнауки АО,                                                                 

ГБОУ «ДДЮТ» 

_______________________ 


