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СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВСЕРОССИЙСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2021/2022ГОДЫ.



№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки и место проведения Участники, возраст Ответственные 

организации 
 РАЗДЕЛ I. Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

 Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 
 

1 Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 
 

I этап - до 15  марта 2022г. 

II этап - до 05 апреля 2022 г. 

III этап – 20-23 апреля 2022 г.        

IV этап – 07-27 сентября 2021 г. 

ВДЦ «Орлёнок», Краснодарского 

края 

 

Класс-команды 

общеобразовательных 

организаций 

1-11 классы 

Возраст определяется 

по результатам жеребьевки 
 

Минпросвещения России, 

Минспорт России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Всероссийские спортивные 

федерации,субъекты 

Российской Федерации 

 

2. Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 
I этап - до 25 марта 2022г. 

II этап - до 25 апреля 2022 г. 

III этап – 15-18 мая 2022г. 

IV этап - 14 сентября – 04 октября 

2022 г.«Смена», п. Сукко, г-к. 

Анапа, Краснодарского края 

 

Сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 5-11 классы. 

Возраст определяется по 

результатам жеребьевки 

Минпросвещения России, 

Минспорт России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Всероссийские спортивные 

федерации,субъекты Российской 

Федерации 

Комплексные мероприятия 

3 Всероссийские спортивные игры школьных спортивных 

клубов 

I этап - до 10 февраля 2022 г. 

II этап - до 1 марта 2022 г. 

III этап – 24-27 марта 2022 г. 

IV этап – 25 апреля - 15 мая 2021 г. 

ВДЦ «Смена», п. Сукко, г-к. Анапа, 

Краснодарского края 

Команды школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

организаций, обучающиеся 14-

15 лет 

Минпросвещения России, ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», Всероссийские 

спортивные федерации,субъекты 

Российской Федерации 

4 Региональный  фестиваль «Веселые старты» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

март 2022 Сборные команды 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 2-4 

классы 

Минпросвещения России, 

ООГДЮО «РДШ», ОГФСО 

«Юность России» 



Соревнования по видам спорта 

6 Всероссийский турнир по бадминтону «Проба пера» 

среди команд общеобразовательных организаций 

   1 - III этапы –  по назначению 

   IV этап - май 2022 г.   г. Саратов 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, юноши, 

девушки11-15 лет 

11-15 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

Национальная федерация 

бадминтона России, ООФСО 

«Всероссийская федерация 

школьного спорта» 7. Всероссийские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол - в школу»). 

Чемпионат «Локобаскет - Школьная лига» 

III  этап –  февраль  2022 г 

  VI этап - апрель 2022 г., 

По назначению 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации юноши, 

девушки, 

13-18 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

Российская федерация 

баскетбола, 

АНО «Локобаскет-школьная 

лига» 

8 Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол - в школу»). 

Чемпионат «Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ», юноши, девушки до 18 лет 

I - V  этапы по назначению 

VI -  этап - апрель 2022 г., 

 

По назначению 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации юноши, 

девушки, 

13-18 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

Российская федерация 

баскетбола, «Школьная 

баскетбольная лига «КЭС- 

БАСКЕТ» 

9. Всероссийские соревнования по волейболу среди 

общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу») 

 I – III  этапы по назначению 
согласно Положения 

 IV этап 

7-14 июня 2022 девушки 

14 – 21 июня юноши 

по назначению 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации юноши, 

девушки 14-15 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, ООО 

«Всероссийская федерация 

волейбола» 

10 Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 

«Серебряные коньки» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

I – III  этапы по назначению 
согласно Положения 

IVпэтап -9-11 марта 2022 г.  

г.Челябинск 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, юноши, 

девушки,11-13 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, ООО 

«Союз конькобежцев России» 



11. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций на 

призы газеты «Пионерская правда» 

I этап - III 

этапы – по назначению  2022 г.     

IV  этап  26 – 31 марта 2022  г. 

Первоуральск, Свердловская 

область 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, юноши 

и девушки,11-14 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

Федерация лыжных гонок 

России, АНО «Редакция газеты 

«Пионерская правда» 

12. Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в школу») 

I – III  этапы по назначению 
согласно Положения 

IV этап  март 2022 г.   Московская 

область 

Сборные команды обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, юноши, 

девушки,10-17 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

Российский футбольный союз, 

Ассоциация мини-футбола 

России 

13 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

I – III  этапы по назначению 
согласно Положения 

IV этап  март 2022 г.   по 

назначению 

Сборные команды девушек     

10-11 лет, 

14-15 лет, 

12-13 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

Российский футбольный союз, 

АНО «Клуб «Кожаный мяч» 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

Комплексные мероприятия 
18 Всероссийская Открытая летняя Спартакиада среди 

обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

I этап – январь - март 2022 г 

II этап - февраль 2022 г 

III этап - март 2022 г. 

IV этап: 

19 сентября – 02 октября 2022 г. (г. 

Орёл)                            

 

Сборные команды обучающихся 

ОДО: юноши, девушки 15-17 лет 

Минпросвещения России, ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», 

ОГФСО «Юность России» 

Всероссийские спортивные 

федерации,субъекты Российской 

Федерации 

Раздел  II. Информационно – просветительские мероприятия 

1 Всероссийский форум школьных спортивных клубов 20-22 мая 2022  ВДЦ «Смена», п. 

Сукко, г-к. Анапа, Краснодарского 

края 

Представители субъектов РФ 

(руководители региональных 

ресурсных центров развития 

ДО и руководители школьных 

спортивных клубов). 

Минпросвещения России 

ФБГУ «ФЦОМОФВ» 



 
 
 
 


