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1. Пояснительная записка 
 

       Основной целью деятельности МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» является реализация общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности для всестороннего физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного их 

развития, профессионального самоопределения. В своей деятельности МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа» руководствуется 

Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об Образовании», Уставом Учреждения. 

        Задачи на 2021-2022 учебный год: 

           -  привлечение  детей и подростков к систематическим занятиям спортом;  пропаганда здорового образа жизни, посредством физической 

культуры и спортом;  формирование общей культуры  личности; адаптация  ребенка  к жизни в общества; способствовать самосовершенствованию, 

познанию и творчеству занимающихся;  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  трудового воспитания детей;   

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  осуществлять планомерную подготовку юных спортсменов с целью  повышения 

уровня физической подготовленности и их спортивного  мастерства; повышение профессионального  мастерства  тренеров-преподавателей,   

формирование научного подхода к воспитательному процессу;  добиваться высоких спортивных результатов. 

              В 2021-2022 учебном   году учебная деятельность МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа»  будет работать   на основе 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ  дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности  по 10  видам 

спорта: бокс, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, шахматы. 

Комплектование групп по видам спорта проводится в соответствии с этапами обучения: спортивно-оздоровительным, базовым и углубленным, что 

дает возможность учащимся успешно развивать физические, морально-волевые, нравственные и эстетические качества, продвигаться в избранном 

виде спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях различного уровня. По итогам комплектования отделений и групп в МБУ ДО 

«Детско – юношеская спортивная школа» на 1 сентября каждого учебного года определяется режим работы групп, утверждается учебная нагрузка 

тренеров-преподавателей и количественный состав учащихся.         

             Общеобразовательная программа МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» ставит перед собой следующие направления работы:   

1.Формировать у учащихся потребность в обучении и саморазвитии, раскрытии творческого потенциала ученика, развитие культуры и 

нравственности учащихся; 

2. Стимулировать тренера-преподавателя к применению новых методов обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий, в 

частности в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

3. Продолжать работу над программой работы с одаренными детьми; 

4. Повышать уровень тренированности учащихся. 

      В учебном плане отражены основные задачи и направленность по этапам многолетней подготовки учащихся. С увеличением общего годового 

объема часов увеличивается удельный вес (доля) нагрузки на технико-тактическую, специальную и физическую подготовку. Распределение времени 

в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

подготовки. В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей, требований подготовки 

более высокого класса.    

            Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.  Основной формой работы с учащимися являются групповые 

занятия.  Содержание деятельности определяется педагогом с учетом учебных планов и образовательных программ.  
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В МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» работает 20 тренеров- преподавателей. Функционируют 10 отделений: бокс, дзюдо, легкая 

атлетика, лыжные гонки, спортивное плавание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, шахматы. 

 В текущем 2020-2021 учебном году обучалось 1178 учащихся.  

                                                                 

2. План работы 

 

 

№ 

 

содержание сроки 
 

ответственный 

 

1. Организационная работа 

1. Утверждение плана работы МБУ ДО «Детско – юношеская 

спортивная школа» на 2021-2022 учебный год 

август директор 

2. Разработать и утвердить план работы педагогического совета 

на 2021-2022 учебный год  

до 01.09.2021г.  

 

директор, 

Зам. директора по УВР 

 
3. Составить и утвердить план работы Совета Учреждения на 

2021-2022 учебный год 

до 01.09.2021г.  

 

директор, 

зам. директора по УВР 

 
4. Составить и утвердить план работы Общего Собрания 

работников МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа» на 2021-2022 учебный год 

до 01.09.2021г.  

 

директор, 

зам. директора по УВР 

 
5. Утвердить план внутришкольного контроля на 2021-2022 

учебный год 

до 01.09.2021г.  

 

директор, 

Зам. директора по УВР 

 
6. Разработать и утвердить календарный план спортивно-

массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

до 01.09.2021г.  

 

директор, 

зам. директора по УВР, 

 тренеры-преподаватели 

 
7. Подготовить статистический отчет по форме: 

5-ФК; 
1-ДО 

 
декабрь 2021 
январь 2022 

                 
зам. директора по УВР 

8. Объявление набора и зачисление учащихся в 

спортивные группы на 2021-2022 учебный год 

апрель-август         директор, тренеры-преподаватели, 
зам. директора по УВР 

9. Комплектование групп на 2021-2022 учебный год май-август директор, тренеры-преподаватели, зам. 

директора по УВР 

10. Составление и утверждение расписания занятий на 2021-2022 сентябрь директор, зам. директора по УВР 



4 

 

учебный год 

11. Составление рабочих программ на 2021-2022 учебный 

год, их утверждение 

август-сентябрь         директор, тренеры-преподаватели, зам. 

директора по УВР 

12. Организация и проведение педагогических советов в 2021-

2022 учебном году 

1 раз в квартал директор, зам. директора по УВР 

13. Проведение субботников на территории МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»  

по мере 

необходимости 

зам. директора по АХЧ 

14. Составление графика отпусков декабрь директор 

15. Составление графика медосмотра сентябрь-октябрь директор 

16. Присвоение разрядов в течение года директор, педагог-организатор, тренеры-

преподаватели 

 
2. Работа с кадрами 

1. Утверждение тарификации работников на новый 2021-2022 

учебный год 

август директор 

2. Изучение и анализ поступающей информации (литература, 

СМИ, интернет и др. источники) в области физической 

культуры и спорта, рассмотрение и распространение среди 

тренеров-преподавателей 

в течение года зам. директора по УВР, тренеры- преподаватели  

3. Планирование комплектования на 2021-2022 учебный год апрель-май директор, тренеры- преподаватели 

4. Персональное собеседование с тренерами-преподавателями 

по педагогической нагрузке на 2021-2022 учебный год 

май- август директор 

5. Утверждение педагогической нагрузки тренеров-

преподавателей 

август директор 

 

6. Организация повышения квалификации в течение года зам. директора по УВР 

7. Аттестация педагогических работников в течение года зам. директора по УВР 

8. Помощь молодым специалистам в течение года зам. директора по УВР 

 
3. Воспитательная и спортивно-оздоровительная работа 

1. Планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

сентябрь директор, зам. директора по УВР 

2. Открытые занятия на отделениях, мастер-классы сентябрь-ноябрь тренеры- преподаватели 

3. Участие в родительских собраниях             по плану тренеры- преподаватели, 

 зам. директора по УВР 

4. Проведение тематических воспитательных бесед в группах по в течение года тренеры- преподаватели, 
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вопросам посещаемости и дисциплины  зам. директора по УВР 

5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

противопожарной безопасности 

в течение года тренеры- преподаватели, 

 зам. директора по УВР 

6. Проведение бесед по отделениям «Выдающийся спортсмен» апрель тренеры-преподаватели 

7. Организация и проведение праздников и развлечений в течение года тренеры- преподаватели 

8. Проведение бесед ко Дню толерантности: «Что такое 

толерантность?», «Ребята, давайте жить дружно!» 

ноябрь тренеры-преподаватели 

9. Проведение профилактического мероприятия «Безопасное 

детство», направленное на предупреждение гибели и 

травматизма детей в летний период, выявление и пресечение 

правонарушений, преступлений и иных антиобщественных 

действий, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

их 

май-июнь тренеры-преподаватели 

10. Проведение бесед по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних «Остановись пока не поздно!» 

 

январь тренеры-преподаватели 

11. Проведение Единого дня профилактики дорожно – 

транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные 

дороги» 

 

июнь, сентябрь тренеры-преподаватели 

12. Акция «Поздравь ветерана с Днём Великой Победы!» 

 
6-9мая администрация школы, 

тренеры-преподаватели 

13. Беседы на отделениях о вреде табакокурения, алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних 
в течение года тренеры-преподаватели 

14. Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности в 

период наступления весны, включая таяние льда, утопление, 

травматизм от падения сосулек, во время гололёда 

февраль тренеры-преподаватели 

15. Патриотические беседы на отделениях, в рамках 

муниципального этапа Всероссийской акции «Я-гражданин 

России» 

апрель тренеры-преподаватели 

16. Всероссийский урок, посвящённый мерам безопасности в 

период наступления зимы, с учётом рисков холодного периода 

года, включая переохлаждения, обморожения, гололед, дорожно 

– транспортный травматизм 

декабрь тренеры-преподаватели 

 

4. Учебно-спортивная работа 

1. Проведение учебно – тренировочных занятий  по расписанию тренеры-преподаватели  

2. Проведение соревнований: по календарю тренеры-преподаватели  
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- внутришкольных; 

- муниципальных 

3. Перевод учащихся на следующий уровень сложности 

освоения программы 

май зам. директора по УВР 

4. Приём контрольно-переводных нормативов апрель-май педагоги-организаторы, тренеры- 

преподаватели 

5. Ведение учета и анализа достижений учащихся школы  в течение года директор, педагог-организатор 

6. Присвоение и подтверждение спортивных и массовых 

разрядов 

в течение года педагог-организатор, директор 

7. Контроль за проведением соревнований и правилами 

проведения, согласно утвержденному календарю и 

положений 

в течение года  директор, педагоги-организаторы 
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5. План работы педагогического совета 

 

№ 

п\п 

Содержание Сроки 

 проведения 

Ответственный 

 

1. 

 

Тема I: «Итоговый и организационный педагогический совет»  

 

1. Итоги работы МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» за 2020-2021 учебный год. Задачи на новый 2021-

2022 учебный год.  

2. Утверждение: 

- учебного плана на 2021-2022 учебный год; 

-годового плана работы на 2021-2022 учебный год; 

-годового календарного графика работы  на 2021-2022 

учебный год; 

-расписания учебно-тренировочных занятий на 2021-2022 

учебный год; 

-структуры управления МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа; 

3. Утверждение тарификации педагогических работников на  

2021 -2022 учебный год. 

4. Рассмотрение и вынесение на утверждение руководителем 

дополнительных общеобразовательных программ МБУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

5. Инструктажи по охране труда и ТБ с тренерами-

преподавателями. 

6. Разное. 

 

 

 

Август 2021г. 

 

 

 

Директор  

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора  

по УВР 

 

Зам. директора  

по безопасности 

2. Тема II:  «Итоги работы за первое полугодие  

2021-2022 учебного года» 

 

1. Выполнение решений августовского педсовета. 

2. Анализ внутришкольного  контроля: 

-итоги комплектования учебных групп; 

-анализ проверки учебной документации; 

-анализ посещаемости учащимися учебно-тренировочных 

занятий; 

-анализ сохранности контингента за первое полугодие; 

3. Подведение итогов участия воспитанников МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» в соревнованиях 

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 
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1. В соответствии с нормативными требованиями проводить 

вводный инструктаж при приеме на работу, инструктаж на 

рабочем месте 

в течение года зам. директора по УВР, зам директора по 

безопасности 

2. Проводить инструктажи и беседы с учащимися по технике 

безопасности и пожарной безопасности при организации и 

проведении учебно-тренировочных занятий по видам спорта 

два раза в год  тренеры-преподаватели 

3. Ознакомить тренеров под роспись с правилами ТБ при 

проведении учебно-тренировочных занятий 

август зам. директора по УВР 

4. Проведение тренировочных занятий по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

в течение года зам. директора по безопасности, тренеры-

преподаватели 

5. Медосмотр учащихся и тренеров-преподавателей согласно плану директор, тренеры-преподаватели 

6. При выезде на соревнования проводить с детьми 

инструктажи по технике безопасности, правилах поведения в 

пути 

в течение года тренеры-преподаватели 

7. При выезде на соревнования проводить с тренерами – 

преподавателями инструктажи по технике безопасности 

в течение года зам. директора по УВР 

 
9. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Составление и утверждение сметы расходов МБУ ДО 

«Детско – юношеская спортивная школа» на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь директор 

2. Провести подготовительные работы к отопительному сезону  

сентябрь 

 

зам. директора по АХЧ 

3. Проведение ежегодной инвентаризации по графику зам. директора по АХЧ 

 

4. Проверка санитарного состояния помещений в течение года зам. директора по АХЧ 

5. Приобретение хозяйственного инвентаря, моющих, чистящих 

и дезинфицирующих средств 

в течение года зам. директора по АХЧ 

6. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в течение года директор, 

зам. директора по АХЧ 

7. Ведение нормативно-правовой документации постоянно директор 

8. Работа с техническим персоналом школы: в течение года зам. директора по АХЧ 
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- контроль за работой технического персонала; 

- составление графика дежурств 

9. Подготовка учреждения к новому учебному году июнь-август директор, зам. директора по АХЧ, тренеры – 

преподаватели, зам. директора по УВР 

 
10. Агитационно-пропагандистская работа 

1. Встречи тренеров-преподавателей с учащимися 

общеобразовательных школ, отбор и запись в МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

июнь  тренеры-преподаватели 

2. Беседы с родителями о пользе регулярных занятий 

физкультурой и спортом 

в течение учебного 

года 

тренеры-преподаватели 

3. Освещение в средствах массовой информации успехов и 

достижений МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа»  

в течение года 

 

 

4. Оформление фотоальбомов и стендов в течение года директор, зам. директора по УВР, 

 тренеры-преподаватели 

 

 

11. Медицинский контроль 

 

1. Организация и контроль прохождения медицинского 

осмотра учащихся  

в установленные сроки медицинский работник 

2. Проведение лекционных и семинарских занятий для 

тренерско-преподавательского состава по применению 

восстановительных средств, оказанию первой медицинской 

помощи, предупреждению травматизма 

по плану медицинский работник 

3. Осуществления контроля за состоянием мест занятий и их 

гигиеническими условиями 

в течение года медицинский работник 

4. Организовывать беседы с учащимися о самоконтроле, личной 

гигиене 

в течение 

года 
медицинский работник совместно с тренерами-

преподавателями 
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12. Планируемый календарь спортивно – массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год. 
 

ФУТБОЛ 
Дата Уровень Место проведения Название 

15.11. – 27.12. 2021г Внутришкольные г. Зарайск Соревнования по мини-футболу - Детская Лига 

Чемпионов 

 

13.12.21 – 24.01.22г Внутришкольные г. Зарайск Соревнования по мини-футболу - Юношеская Лига 

Чемпионов 

 

Март 2022г. Региональный ФОК им. Ю.М. Борзаковского 

г.о.Луховицы 
Весенний Кубок «Спартака» по мини-футболу 

Январь – апрель 

2022г 

Муниципальный г. Зарайск Турнир по мини-футболу 

 

Май – июнь 2022г. Региональный Согласно календарю МО Первенство Московской 

области по футболу 

среди юношеских команд 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
25.09.2021 Региональный г. Коломна Открытый чемпионат и первенство Коломенского 

городского округа памяти ЗМС, полковника А.С. 

Десятчикова и ЗТР Ю.А. Деркач. 
16-17.10. 2021 Региональный г. Зарайск Часовой бег и одна верста 
21-22.11. 2021 Региональный г. Рязань Открытый Кубок Рязанской области по легкой атлетике 

среди юношей и девушек, посвященный памяти Героя 

России Миронова Д.О. 
28.11. 2021 Региональный г. Щелково Открытые соревнования Щелковского муниципального 

района по легкой атлетике памяти ЗТР Кузнецова В.П. 

(1998-2000гг.р.,2001-2002гг.р., 2003-2004гг.р.) 
29.11. 2021 Региональный г. Рязань Открытое Первенство Рязани по легкой атлетике 

05-06.12. 2021 Региональный пос. Ерино г. Подольск 

 

Соревнования по спринтерскому и барьерному бегу среди 

учащихся СШОР МО 2003-2004г.р., 2005-2006г.г.р. 

12 – 13.12. 2021 Региональный пос. Ерино, г. Подольск Соревнования «Памяти заслуженного работника 

физической культуры и спорта Московской области В.Г. 

Каца». Спринт, барьерный бег, длина. 
26.12. 2021 Региональный г. Щелково Кубок Московской области в помещении. 

Декабрь 2021 Региональный г. Жуковский Юношеские соревнования по легкой атлетике «Бал 

Олимпийцев». 
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04-05.01.2022 Региональный г. Щелково Первенство Московской области среди юношей и 

девушек 2003-2004 гг. р. в помещении 

25.01. 2022 Региональный г. Люберцы Матчевая встреча юношей и девушек 2005-2006гг.р) 

городов Подмосковья (Люберецкая зима). 

30-31.01. 2022 Региональный г. Щелково Первенство Московской области среди юниоров 

2001-2002 гг. р. в помещении 

06.02. 2022 Региональный г. Щелково Первенство Московской области среди юниоров до 

23 лет (1998-2000 гг.р.) в помещении. 

07.02. 2022 Региональный г. Щелково 

 

Чемпионат Московской области в помещении. 

13.02. 2022 Региональный г. Щелково Открытое первенство Щелковского муниципального 

района, посвященное ЗТР Гойшик А.Н. (2003-

2004гг.р., 2005-2006гг.р.) 

Февраль 2022 Региональный г. Жуковский Открытое первенство МБУ «СШ – Центр спорта 

«Метеор»», «Матчевая встреча» по спринтерскому и 

барьерному бегу 

06 - 07.03. 2022 Региональный г. Щелково 

 

Первенство Московской области среди юношей и 

девушек до 15 лет (2005-2006гг.р.) в помещении. 

20.03. 2022 Региональный г. Клин Матчевая встреча по легкой атлетике учащихся 

младшего возраста (2007 г.р. и моложе). 

24-25.04. 2022 Региональный г. Коломна Открытое первенство Коломенского городского 

округа по л/а на призы МСМК О.В. Вороновой. 

08-09.05. 2022 Региональный пос. Ерино, г. Подольск Открытое первенство СШОР МО учащихся (2001-

2002гг.р., 2003-2004 гг.р,                           2005-06гг.р.). 

15.05. 2022 Региональный г. Коломна Открытое первенство Коломенского городского 

округа на призы МСМК              Т.В Папилиной. 

22.05. 2022 Региональный г. Подольск Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти 

МСМК Н.В. Карякиной                   (2003-2004гг.р., 

2005-2006гг.р). 

29 -  30.05. 2022 Региональный пос. Ерино, г. Подольск Первенство Московской области среди юношей и 

девушек до 15 лет  (2005-2006гг.р.). 

май2022 Региональный г. Жуковский Первенство Московской области среди юниоров и 

юниорок до 20 лет (2001-2002гг.р.) 

30 - 31.05. 2022 Региональный пос. Ерино, г. Подольск Первенство Московской области среди юношей и 

девушек до 18 лет                            (2003-2004г.г.р.) 

12 - 13.06. 2022 Региональный г. Жуковский Чемпионат Московской области. 

19.06. 2022 Региональный г. Воскресенск Открытое первенство Воскресенского м. р. по легкой 
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атлетике памяти тренеров В.Ф. Селезнева, Л.Н. 

Журавской, В.Ф. Потапова. (2002-2005гг.р.) 

18.09. 2022 Региональный г. Коломна Открытое первенство Коломенского городского 

округа памяти  ЗМС, полковника А.С. Десятчикова и 

ЗТР Ю.А. Деркач. 

16-17.10. 2022 Региональный г. Зарайск Часовой бег и одна верста 

21-22.11. 2022 Региональный г. Рязань Открытый Кубок Рязанской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек, посвященный 

памяти Героя России Миронова Д.О. 

28.11. 2022 Региональный г. Щелково Открытые соревнования Щелковского 

муниципального района по легкой атлетике памяти 

ЗТР Кузнецова В.П. (1998-2000гг.р.,2001-2002гг.р., 

2003-2004гг.р.) 

29.11. 2022 Региональный г. Рязань Открытое Первенство Рязани по легкой атлетике 

05-06.12. 2022 Региональный пос. Ерино 

 

Соревнования по спринтерскому и барьерному бегу 

среди учащихся СШОР МО 2003-2004г.р., 2005-

2006г.г.р. 

12 – 13.12. 2022 Региональный пос. Ерино, г. Подольск Соревнования «Памяти заслуженного работника 

физической культуры и спорта Московской области 

В.Г. Каца». Спринт, барьерный бег, длина. 

26.12. 2022 Региональный г. Щелково Кубок Московской области в помещении. 

Декабрь2022  

 

Региональный г. Жуковский 

 

Юношеские соревнования по легкой атлетике «Бал 

Олимпийцев». 

 

ШАХМАТЫ 

05.09.2021г. 
Муниципальный 

г. Егорьевск 
Лично-командный турнир по быстрым шахматам, 

посвященный «Дню города». 

11.09.2021г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Открытый блицтурнир по шахматам, посв. 6-летию 

открытия ШШК «Зарайская ладья» во ДС «Зарайск» 
24.09.2021г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Спартакиада школьников г.о. Зарайск по шахматам. 

26.09.2021г. 
Муниципальный 

г. Воскресенск 
Детско-юношеский фестиваль «Воскресенская 

шахматная лошадка». 

02-09.10.2021г. 
Региональный 

г. Коломна, КЦ «Коломна» 
Региональный шахматный фестиваль «Коломенская 

верста – 2021г.». 
 08. - 30.10.2021г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Кубок г.о. Зарайск по шахматам среди мужчин. 

04.11.2021г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Турнир по быстрым шахматам, посвящённый 18-ой 

годовщине открытия шахматно-шашечного клуба 
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«Зарайская ладья». 

05.11. – 12.11.2021г. 
Федеральный 

г. Суздаль 
Первенство ЦФО среди детей и юношей по 

классическим шахматам 2021. 
13.11.-28.11.2021г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Чемпионат г.о. Зарайск по быстрым шахматам 2021г. 

9-11.12.2021г. 
Региональный Сергиев-Посадский район, г. 

Пересвет 
Командный чемпионат Московской области по 

быстрым шахматам среди городов и районов. 

12.12.2021г. 
Региональный Сергиев-Посадский район, г. 

Пересвет 
Командный чемпионат Московской области по блицу 

среди городов и районов. 
25.12.2021г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Новогодний блицтурнир по шашкам. 

26.12.2021г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Кубок г.о. Зарайск по блицу 2021г. 

 
08.01.2022г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Открытый блицтурнир «Рождество-2022г.». 

15.01. – 06.03.     

2022г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Чемпионат г.о. Зарайск по шахматам среди мужчин 

2022г. 

12.02. - 13.02. 2022г. 
Региональный 

г. Коломна 
19-ый региональный турнир по быстрым шахматам 

«Воинам-интернационалистам посвящается...» 

23.02.2022г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Блицтурнир по шахматам, посвящённый «Дню 

защитника Отечества». 

06.03.2022г. 
Муниципальный 

г. Егорьевск 
Турнир по быстрым шахматам "Гуслицкий рапид - 

2022". 

07-08.03. 2022г. 
Региональный 

г. Серпухов 
«Серпуховский рапид-2022» - этап Кубка Московской 

области. 

20.03.2022г. 
Муниципальный 

г. Егорьевск 
Открытый турнир по быстрым шахматам среди 

девочек не старше 14 лет «Шахматная королева – 

2022» 
26.03.2022г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Квалификационный блицтурнир по шахматам. 
27.03.2022г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Чемпионат г.о. Зарайск по русским шашкам. 

03.04. – 20.04.           

2022г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Первенство г.о. Зарайск по шахматам среди учащихся 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 
10.04.2022г. Муниципальный г. Егорьевск Кубок Егорьевска по блицу. 

22.04. – 30.04.2022г. 
Всероссийский 

г. Сочи 
Всероссийский турнир "Первая лига" среди юношей 

до 17 лет 
03.05.2022г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Чемпионат г.о. Зарайск по блицу 2022г. 

09.05.2022г. 
Муниципальный 

г. Егорьевск 
Турнир по быстрым шахматам, посвященный «Дню 

победы». 
24.04.2022г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Командный чемпионат г.о. Зарайск среди 
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предприятий и организаций. 
20.05.2022г. Муниципальный г. Луховицы Турнир по блицу, памяти В.Н. Белова. 

22.05.2022г. 
Региональный 

Дворец спорта «Зарайск» 
9-ый турнир по быстрым шахматам, памяти А.Б. 

Фёдорова. 

04.06.2022г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
 15-ый лично-командный блицтурнир памяти 

многократного чемпиона Зарайского района Леонида 

Быкова. 
12.06.2022г. Муниципальный г. Коломна Открытый чемпионат Коломны по блицу. 

17-19.06. 

2022г. 

Федеральный 

г. Тула 
Первенство Центрального федерального округа 

России по быстрым шахматам среди команд малых 

городов и сельских поселений. 

26.06.2022г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню 

молодёжи. 

10.07.2022г. 
Муниципальный 

Дворец спорта «Зарайск» 
Открытый турнир по быстрым шахматам, 

посвящённый «Международному Дню шахмат». 

23.07.2022г. 
Региональный 

г. Коломна 
Региональный турнир по быстрым шахматам, 

посвящённый «Международному Дню шахмат». 

13.08.2022г. 
Муниципальный 

г. Егорьевск 
Блицтурнир по шахматам, посвященный «Дню 

физкультурника». 
 

14.08.2022г. 
Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Открытый блицтурнир, посвящённый Дню города 

Зарайска. 

23-31.08.          2022г. 
Региональный 

Одинцовский район 

 

Первенство Московской области по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и 

девушек до 15, 17 и 19 лет. 
28.08.2022г. Муниципальный Дворец спорта «Зарайск» Квалификационный блицтурнир по шахматам. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
11.09 -  

12.09.2021 

Областной Головино Первенство Московской области по лыжероллерам 

11.09.2021 Региональный г.Рязань,  Мемориальный 

парк; 

Открытый чемпионат и первенство г.Рязани по 

лыжероллерам 

18.09.2021 Образовательной 

организации 

г.Зарайск Соревнования «Осенний кросс-лыжников» 

25.09.2021 Межмуниципальный г.Ступино Соревнования городского округа Ступино «Осенний 

кросс» 

02.10.2021 Областной г.Красногорск Соревнование Московской области по кроссу среди 

лыжников-гонщиков  

Декабрь Муниципальный г.Зарайск Открытие зимнего сезона 
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Декабрь Региональный г.Рязань, Мемориальный парк Вечерняя новогодняя гонка 

Декабрь Региональный д.Медведево, Рыбновский 

район 

Новогодняя гонка на призы АО «Русская кожа» 

Декабрь Муниципальный г.Зарайск Вечерняя новогодняя гонка 

Январь 2022 Областной г.Красногорск Соревнование Московской области среди СШ, СШОР 

1 тур на призы чемпионов Олимпийских игр ЗМС Н. 

Зимятова и М.Деветьярова  

Январь 2022 Областной г.Химки Соревнование Московской области среди СШ, СШОР 

2 тур на призы 3-х кратной чемпионки Олимпийских 

игр ЗМС А. Резцовой  

 

Январь 2022 Областной г.Химки Первенство Московской области(юн. и дев. 17-18 

лет,15- 16 лет) 2003-2004,2005-2006 г.р.(ср.и ст. 

возраст 4+4)  

Январь 2022 Областной г.Химки Первенство Московской области(юн. и дев. (13-14 

лет)  

Январь 2022 Областной г.Красногорск Соревнование Московской области среди СШ, СШОР 

3 тур на призы 3-х кратной чемпионки Олимпийских 

игр ЗМС Е.Вяльбе  

Январь 2022 Муниципальный г.Зарайск Детский фестиваль 

Январь 2022 Региональный г.Рязань Чемпионат и первенство г.Рязани 

Февраль 2022 Областной г.Красногорск Детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» 

Февраль 2022 Областной г.Одинцово Соревнование Московской области среди СШ, СШОР 

4 тур на призы 5-й кратной чемпионки Олимпийских 

игр ЗМС Л.Лазутиной  

Февраль 2022 Областной Чулково,Раменский  р-он.  XXXII традиционныe соревнования «Лыжня 

А.Завьялова». 

Февраль 2022 Областной Чулково,Раменский  р-он. Соревнование Московской области среди СШ, СШОР 

5 тур на призы 3-х кратного призера Олимпийских 

игр ЗМС А.Завьялова (эстафеты св. стиль)  

Февраль 2022 Областной г.Химки Соревнования на призы ЗМС,3-х кратной Чемпионки 

Олимпийских Игр Анфисы Резцовой 

Февраль 2022 Областной д.Головино Соревнование Московской области среди СШ, СШОР 

6 тур на призы чемпионки Олимпийских игр ЗМС 

С.Нагейкиной) 

Февраль 2022 Муниципальный г.Зарайск Зарайская лыжня-2022 

Февраль 2022 Региональный г.Рязань «Лыжня Бирюкова» 
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Февраль 2022 Муниципальный г.Зарайск Лыжня А.Баландина 

Февраль 2022 Межмуниципальный г.Кашира Открытое первенство г.Кашира 

Февраль 2022 Межмуниципальный п.Каменка Детский лыжный фестиваль «Каменская лыжня-2022» 

Февраль 2022 Межмуниципальный г.Ступино Соревнования городского округа Ступино на приз 

В.Ф.Полякова 

Февраль 2022 Межмуниципальный г.Домодедово Домодедовская лыжня 

Март 2022 Региональный г.Богородицк, Тульская 

область 

Этап ФЛГ Тульской области, посвященный памяти 

Романа Илюхина. 

Март 2022 Областной д.Головино Соревнование Московской области "Головинская 

лыжня" 

Март 2022 Областной г.Пересвет Лыжная гонка в честь Олимпийского чемпиона, ЗМС 

Александра Легкова «Кубок Александра Легкова» 

Март 2022 Региональный д.Медведево, Рыбновский 

район 

Открытое первенство Рыбновского муниципального 

района на призы АО "Русская кожа" 

Март 2022 Региональный д.Медведево, Рыбновский 

район 

"Медведевская лыжня" 

 

Март 2022 Межмуниципальный г.Луховицы Открытое первенство г.о.Луховицы по лыжным 

гонкам 

Март 2022 Межмуниципальный г.Коломна Открытое первенство г.Коломна 

Март 2022 Межмуниципальный г.Шатура Соревнования городского округа Шатура «Династия 

Рысиных» 

Март 2022 Муниципальный г.Зарайск Закрытие лыжного сезона 

Май 2022 Муниципальный г.Зарайск Открытие летнего сезона 

Июнь 2022 Муниципальный г.Зарайск Легкоатлетический кросс, посвященный Мерецкову 

К.А. 

БОКС 
18.09.2021 Муниципальный  г.Москва БК Ударник  

23.10.2021 Муниципальный  г.Зарайск «Битва в Зарайске»  

13.11.2021 Муниципальный  г.Коломна «открытый ринг»  

11.12.2021 Всероссийский  г.Волоколамск Всероссийский турнир класса «Б»  

29.01.2022 Муниципальный  г.Москва БК Ударник  

19.02.2022 Федеральный  г.Химки ПМО 06-07 г.р   

12.03.2022 Муниципальный  д.Давыдово «открытый ринг»  

          09.04.2022 

23.04.2022 

Муниципальный 

Муниципальный 

г.Кашира  

г.Москва 
«открытый ринг» 

БК Ударник  

07.05.2022 Муниципальный  г.Воскресенск Открытый ринг  



17 

 

21.05.2022 Муниципальный  г.Москва БК Ударник  

ПЛАВАНИЕ 
11.09.2021 Муниципальные г. Озёры Открытое первенство СЦ им. А. Гринина по 

плаванию 

Октябрь 2021 Муниципальные г. Луховицы Открытое первенство г.о. Луховицы «Золотая осень». 

Октябрь 2021 Муниципальные г. Озёры Открытое первенство СЦ им. А. Гринина по 

плаванию 

Ноябрь 2021 Муниципальные г. Кашира Открытое первенство по плаванию 

Ноябрь 2021 Региональные г. Руза Чемпионат МО «Золотая рыбка» I этап 

Декабрь 2021 Муниципальные г. Зарайск Открытое первенство г. Зарайск по плаванию 

Декабрь 2021 Региональные г. Руза Чемпионат МО «Золотая рыбка» II этап 

Декабрь 2021 Региональные г. Руза Зимний чемпионат МО (25 м) 

Январь 2022 Муниципальные г. Озёры «Под сиянием рождественской звезды» СЦ им. А. 

Гринина по плаванию 

Февраль 2022 Муниципальные г. Егорьевск Открытое первенство МУ СШ «Виктория» 

Февраль 2022 Региональные г. Раменское Первенство  МО (юниоры, юниорки) 

Март 2022 Муниципальные г. Шатура Открытое первенство памяти тренера Ильинова 

Март 2022 Региональные г. Раменское Первенство  МО (юноши, девушки) 

Апрель 2022 Муниципальные г. Озёры Открытый турнир памяти тренера Гудиновой И.Е. 

«Чайка» 

Апрель 2022 Муниципальные г. Зарайск Открытый кубок г. Зарайск по плаванию 

Май 2022 Муниципальные г. Озёры Открытое первенство СЦ им. А. Гринина по 

плаванию ко Дню Победы 

Май 2022 Региональные г. Коломна Открытое первенство ЦФНС «Юниор» 

Май 2022 Региональные г. Раменское Летний Чемпионат МО (50 м) 

ТЕННИС 
20.09.21 региональный Рязань Первенство Рязанской области по теннису 

26.09.21 муниципальный Зарайск 

Открытый турнир МБУ ДО ДЮСШ г.о. Зарайск 

«Товарищеский командный турнир по теннису 

Зарайск-Ступино-Михнево» 

октябрь-ноябрь муниципальный Зарайск 
Турнир по теннису «Кубок главы городского округа 

Зарайск» 

08.11.21 межрегиональный Брянск Первенство ЦФО 

ноябрь 2021 муниципальный Зарайск-Коломна 

Открытый турнир МБУ ДО ДЮСШ г.о. Зарайск 

«Товарищеский командный турнир по теннису 

Зарайск-Коломна» 
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февраль 2022 муниципальный Зарайск 
Турнир МБУ ДО ДЮСШ г.о. Зарайск по теннису 

«День защитника Отечества» 

март 2022 муниципальный Зарайск 
Турнир МБУ ДО ДЮСШ г.о. Зарайск по теннису 

«Международный женский день» 

май 2022 региональный Балашиха Чемпионат Московской области 

май 2022 муниципальный Рязань 
ТВД по теннису «Открытое первенство МБУ «СШТ 

«Юниор» 1 тур 

май 2022 муниципальный Рязань Открытый турнир по теннису «Кубок победы»  

май 2022 муниципальный Зарайск Открытое первенство г.о. Зарайск по теннису 

июнь 2022 муниципальный Рязань Открытый теннисный турнир «Кубок г. Рязани» 

июнь 2022 муниципальный Рязань 
ТВД по теннису «Открытое первенство МБУ «СШТ 

«Юниор» 2 тур 

июнь 2022 региональный Рязань 
Открытый теннисный турнир, посвященный памяти 

ЗМС Н.Н. Озерова 

июль 2022 муниципальный Рязань 
ТВД по теннису «Открытое первенство МБУ «СШТ 

«Юниор» 3 тур 

июль 2022 региональный Рязань 
Открытый теннисный турнир, посвященный памяти 

О.Л Корнблита 

август 2022 муниципальный Рязань 
Открытый чемпионат и первенство города Рязани по 

теннису 

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА 

Октябрь 2021 
Региональный 

Согласно Календарю МО Открытое первенство СШОР Московской области 

2007-2011г. 

Октябрь 2021 Региональный Согласно Календарю МО Первенство Московской области 2003-2006г. 

Декабрь 2021 Региональный Согласно Календарю МО Первенство Московской области 2003-2006г. 

Декабрь 2021 муниципальный Зарайск Новогодний кубок г.Зарайска 

Февраль 2022 Региональный Согласно Календарю МО Первенство Московской области 2006-2008г. 

Апрель 2022 Региональный Согласно Календарю МО Первенство Московской области 1998-2006г.. 

Май 2022 муниципальный Зарайск Открытый чемпионат г.Зарайска по тяжёлой атлетике  

ДЗЮДО 

сентябрь Региональный 
г. Раменское, 

 

1-ый турнир серии «10 Дан», 

 

сентябрь муниципальный г. Серебряные Пруды Турнир памяти А.С. Фирсова 

октябрь Региональный г. Раменское 2-ой турнир серии «10 Дан» 

ноябрь Региональный 
г. Раменское, 

 

3-ий турнир серии «10 Дан», 

 

ноябрь муниципальный г. Серебряные Пруды Турнир на призы Э.Л. Филиппова 
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ноябрь Региональный г. Дзержинский «Олимпийские надежды» 

декабрь Региональный г. Раменское 4-ый турнир серии «10 Дан» 

январь Региональный г. Раменское 5-ый турнир серии «10 Дан» 

февраль Региональный г. Раменское 6-ый турнир серии «10 Дан» 

март Региональный г. Раменское 7-ый турнир серии «10 Дан» 

апрель Региональный г. Раменское 8-ый турнир серии «10 Дан» 

май Региональный г. Раменское 9-ый турнир серии «10 Дан» 

июнь Региональный г. Раменское 10-ый турнир серии «10 Дан» 

 

Согласно календарю 

соревнований. 

Областной  

Согласно календарю 

соревнований.  

Первенство Московской области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 13 лет; 

 

Областной Первенство Московской области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет; 

 

Областной Первенство Московской области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет; 

 

Федеральный  Первенство ЦФО России по дзюдо среди юношей и 

девушек до 13 лет; 

 

Федеральный Первенство ЦФО России по дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет; 

 

Федеральный   Первенство ЦФО России по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет; 

 

Федеральный Первенство России по дзюдо до 13 лет;  

 

Федеральный  Первенство России по дзюдо до 15 лет;  

 

Федеральный Первенство России по дзюдо до 18 лет. 
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Муниципальные спортивные мероприятия на 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 
 

№ Меро- 

приятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 
С

п
о
р
ти

в
н

о
-м

ас
со

в
ы

е 
м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
. 

1.  Единый день здоровья. 

«Займись спортом - сделай 

первый шаг».  

2.Спортивный фестиваль 

«ГТО - личный зачёт для  

выпускников 9,11 классов» 

команд ШСК 

общеобразовательных 

организаций г.о. Зарайск в 

2021-2022 учебном году.  

3. Муниципальные 

соревнования «ГТО – 

командный зачет III 

ступень» 11-12 лет. 
4. Муниципальный  этап   
соревнований по лёгкой 

атлетике в рамках проведения 

Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 

«Президентские  

состязания» в МО в 2021-

2022 уч. году  для учащихся 5-
10 классов. 

5. Муниципальный  этап 

соревнований по легкой 

атлетике  в рамках 

проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» в МО в 2021-2022 уч. 

году. 

1. Спортивный фестиваль 

«ГТО - личный зачёт для  

выпускников 9,11 классов» 

команд ШСК. 
2. Муниципальный  этап   
соревнований по лёгкой атлетике в 

рамках проведения Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские  

состязания» в МО в 2021-2022 уч. 

году  для учащихся 5-10 

классов.(тестовая часть). 

3. Спортивный фестиваль 

«ГТО - личный зачёт для  I, 

II,III,IV, V ступеней» команд 

ШСК. 

 

 

 1.Спортивный фестиваль 

«ГТО - личный зачёт для  I, 

II,III,IV, V ступеней» команд 

ШСК. 

 

 

 

1.Спортивный фестиваль 

«ГТО - личный зачёт для  I, 

II,III,IV, V ступеней» команд 

ШСК. 

  

Участие в соревнованиях среди школьных спортивных клубов муниципальных образовательных организаций  в МО в 2021-2022 

уч. году  (по плану Министерства образования Московской области),    Муниципальный  этап  общешкольной спартакиады среди 

обучающихся образовательных организаций в  МО в 2021-2022 учебном году «Олимпионик Подмосковья» 
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Муниципальные спортивные мероприятия на 2 полугодие 2021-2022 учебный год 
 

№  январь февраль март апрель май 

 
С

п
о
р
ти

в
н

о
-м

ас
со

в
ы

е 
м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
 

1. Муниципальный  

этап соревнований 

по баскетболу  3х3 

среди 9,10,11 
классов в рамках 

проведения 

общешкольной 
спартакиады среди 

обучающихся 

образовательных 
организаций в  МО 

в 2021-2022 

учебном году 

«Олимпионик 
Подмосковья». 

 

 

1. Муниципальный  этап 

соревнований  по волейболу  в 

рамках проведения 

Всероссийских спортивных 
игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» в МО в 2021-2022 уч. 
году. 

2.Муниципальный  этап по 

баскетболу  

(дисциплина «баскетбол 

3х3») в рамках проведения  

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» в МО в 2021-2022 уч. 

году. 
3. Спортивно- массовый 

праздник «Зарайская Лыжня - 

2022». 

4. Муниципальный  этап 
соревнований по лыжным 

гонкам в рамках проведения 

общешкольной спартакиады 
среди обучающихся 

образовательных организаций 

в  МО в 2021-2022 учебном 
году «Олимпионик 

Подмосковья». 

5. Муниципальные 

соревнований по лыжным 
гонкам «Лыжня А.Баландина». 

 

1. Муниципальный  этап по 

волейболу  в рамках 

проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» в МО в 2020-2021 уч. 

году. 
2.Муниципальный  этап по 

баскетболу  

(дисциплина «баскетбол 3х3»)  
в рамках проведения 

Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников 

«Президентские спортивные 
игры» в МО в 2021-2022 уч. 

году. 

3. Муниципальный турнир по 
баскетболу, посвящённый  

памяти  А. Бахныкина. 

 

 

1. Муниципальный  этап по 

баскетболу  

(дисциплина «баскетбол 3х3»)  в 

рамках проведения Всероссийских 

спортивных соревнований  
школьников «Президентские 

спортивные игры» в МО в 2021-

2022 уч. году. 
 

2. Муниципальный  этап 

соревнований по настольному 

теннису в рамках проведения 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в МО в 2021-
2022 уч. году. 
 

 

1.  Муниципальная 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 
празднованию Дня 

Победы в г.о. Зарайск.  

 
2. Муниципальные 

соревнования по 

легкой атлетике, 
посвященные памяти  

О.П. Кутаковой   

1-4 классы. 

 
 

Участие в соревнованиях среди школьных спортивных клубов муниципальных образовательных организаций  в МО в 2021-2022 уч. году  (по плану 

Министерства образования Московской области),    муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», муниципальный этап  Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
 


