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№ Наименование мероприятия Дата  место 

проведения, 

ответственные 

1 Муниципальный этап: 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 

сентябрь учителя 

физкультуры 

2 Муниципальный этап: 

Мини-футбол 25.09-15.10 

2008-2009 гг.р. 

2006-2007 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

сентябрь с/к «Нефтяник», 

УСК, 

учителя 

физкультуры 

3 Муниципальный этап: 

Всероссийской акции 

«Запишись в спортивную секцию» 

сентябрь ОУ, 

учителя 

физкультуры 

4 Муниципальный этап: 

День бегуна (девочки, мальчики) 

2010-2011 гг.р. 

2008-2009 гг.р. 

2006-2007 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

сентябрь МОУ«СОШ№3» 

учителя 

физкультуры 

5 Школьный этап: 

Олимпиада по физической культуре (теория + 

практика) 

октябрь учителя 

физкультуры 

6 Муниципальный этап: 

Практический этап олимпиады по физической 

культуре 

ноябрь МОУ 

«СОШ№20», 

учителя 

физкультуры 

7 Муниципальный этап: 

«Баскетбольные эстафеты» 

ноябрь МОУ 

«СОШ№21», 

учителя 

физкультуры 

8 Школьный этап: 

новогодние веселые старты 

декабрь учителя 

физкультуры 

9 Первенство МОГО «Ухта» по волейболу январь учителя 

физкультуры 

10 Городской турнир по шахматам «Белая ладья» среди 

учащихся 1-6 классов 

январь учителя 

физкультуры 

11 Первенство МОГО «Ухта» по настольному теннису январь учителя 

физкультуры 

12 Школьный этап: 

Спортивные эстафеты, посвященные 23 февраля 

февраль учителя 

физкультуры 

13 Муниципальный этап: 

Всероссийский праздник «Лыжня России» 

февраль учителя 

физкультуры 

14 Муниципальный этап: 

Лыжные гонки 

2012-2013 гг.р. 

2010-2011 гг.р. 

2008-2009 гг.р. 

2006-2007 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

март лыжная база п. 

УРМЗ,  

учителя 

физкультуры 

15 Школьный этап: 

Спортивные эстафеты, посвященные 8 марта 

март учителя 

физкультуры 

16 Школьный этап: апрель администрация, 



«День ЗДОРОВЬЯ!» учителя 

физкультуры 

17 Муниципальный этап: 

Первенство МОГО «Ухта» по пионерболу 

апрель учителя 

физкультуры 

18 Школьный этап: 

Легкоатлетические эстафеты, посвященные 9 Мая 

май МОУ «СОШ 

№19№» 

учителя 

физкультуры 

19 Муниципальный этап: 

Легкоатлетические эстафеты по городу, посвященные 

Дню Победы в ВОВ 

май учителя 

физкультуры 

20 Муниципальный этап: 

Первенство МОГО «Ухта» по легкой атлетике 

май учителя 

физкультуры 

21 Участие в дистанционных курсах и соревнованиях в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

22 Спартакиада допризывной молодежи г. Ухта в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

23 СПИ «Зарница» в течение 

года 

учителя 

физкультуры 

24 Президентские состязания в течение 

года 

учителя 

физкультуры 
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