ЧАСТЬ I
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
Наименование физкультурного мероприятия
п/п
1. Обучение
навыкам
плавания,
проведение
тренировочных занятий по плаванию для детей и
подростков в возрасте от 6 до 18 лет
2. Организация
оздоровительного
процесса
в
плавательных бассейнах для граждан пожилого
возраста, инвалидов, граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в
дивизионе Блохина в сезоне 2015 – 2016 г., 20162017 г.
4. Всемирный день снега
5. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России»
6. Открытые Всероссийские массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2016»
7. «День зимних видов спорта»
8. Региональное традиционное соревнование «Рыбья
морда»
9. Региональное мероприятие по скандинавской
ходьбе, посвященные 82 традиционному Празднику
Севера
10. Всероссийские
массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию
«Российский
Азимут»
11. Всероссийские
массовые
соревнования
«Оздоровительный спорт-в каждую семью»
12. «Поморская гребная регата»
13. Всероссийские
массовые
соревнования
по
баскетболу «Оранжевый мяч»
14. Всероссийский день бега «Кросс нации»
15. Всероссийский день ходьбы
16. Всероссийский день самбо
17. Акция «Первый рассвет» (скандинавская ходьба)
18. Пробег Мира (скандинавская ходьба)
19. Всемирный день скандинавской ходьбы
20. Пробег «Мой Мурманск» (скандинавская ходьба)
21. «День Ивана Суснина» (скандинавская ходьба)
22. Фестиваль «Безопасность в горах» (альпинизм)
23. Областная альпиниада школьников в честь 100летия г. Мурманска
24. Традиционные соревнования «Терский берег»
(лыжные гонки)
25. Зимние приключенческие соревнования по туризму
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Сроки
проведения
в течение года

Место
проведения
по назначению

в течение года

по назначению

январь – февраль,
октябрь -декабрь

по назначению

17 января
14 февраля

МО
МО

07 февраля

МО

07 февраля
26 марта

МО
Терский р-н

27 марта

г. Мурманск

22 мая

МО

по положению

по назначению

июль
13 августа

Терский р-н
МО

18 сентября
1 октября
16 ноября
январь
май
май
октябрь
ноябрь
3-4 сентября
2-5 октября

МО
МО
МО
г. Мурманск
г. Мурманск
г. Мурманск
г. Мурманск
г. Мурманск
г. Мурманск
г. Кировск

08-09 апреля

п. Умба

март

г. Апатиты

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

«Эскимосские игры»
Фестиваль детского футбола «Универсал 2016»
Соревнования по спортивному ориентированию
Турнир ЗАТО Заозерска «Стритбаскет 2016» в
рамках празднования Дня молодежи
Турслет ЗАТО Заозерска «Бегемот 2016»
Традиционные соревнования «Арктик трофи»
Соревнования ЗАТО Заозерска по бегу на
роликовых коньках
Соревнования ЗАТО Заозерска по ловле рыбы
Соревнования ЗАТО Заозерска по ловле рыбы
Турнир ЗАТО Заозерска по русским шашкам
«Мастер шашечной игры»

март
март
июнь

г. Апатиты
г. Апатиты
г. Заозерск

сентябрь
3-11 сентября
сентябрь

Мурманская обл.

март
август
февраль

г. Заозерск
г. Заозерск
г. Заозерск

г. Заозерск
г. Заозерск

Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
35.

36.
37.

38.

39.
40.

Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое
здоровье – крепкая страна!» тесты «ГТО» VI, VII,
VIII ступень
Встреча юных атлетов (ГТО среди обучающихся) II,
III, IV,V ступень
Военно–патриотическая
игра
«Зарница»,
посвященная 75- летию со дня начала ВОВ и начала
героической обороны Брестской крепости
Областной спортивный фестиваль среди детей и
подростков «От значка ГТО к олимпийской медали»
I, II, III, IV ступень
II Арктические студенческие игры V, VI ступени
Участие во Всероссийских зимних и летних
фестивалях Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО»

по положению

по назначению

по положению

по назначению

11 -12 июня

по назначению

20 июня

г. Мурманск

29-30 октября
по положению

г. Мурманск
по назначению

Комплексные мероприятия
41.
42.
43.
44.
45.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта
Всероссийский Олимпийский день
Фестиваль спортивной борьбы МО
День физкультурника
Декада спорта и здоровья Мурманской области

46.
47.
48.
49.

«Звезды спорта МО 2016»
Подведение итогов спортивного года
Спортивная олимпиада ЗАТО Заозерска «Умка»
Спортивно-игровой праздник «Стартуем позитивно2016»
Фитнес-фестиваль спортивных клубов МО

50.

по положению
25 июня
18 сентября
13 августа
январь, август
– сентябрь
декабрь
декабрь
по положению
декабрь

по назначению
МО
г. Мурманск
МО
МО

декабрь

г. Мурманск

по назначению
по назначению
г. Заозерск
г. Заозерск

Физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп
населения
51.

Всероссийский

фестиваль

по

хоккею
6

среди

ноябрь 2016 г.

по назначению

52.
53.
54.

любительских команд (региональный этап)
Всероссийский фестиваль по хоккею
любительских команд
Спартакиада пенсионеров МО
Спартакиада пенсионеров России

среди

-март 2017 г.
по положению

по назначению

8 октября
по положению

г. Мурманск
по назначению

по положению

МО

по положению

МО

по положению

МО

по положению

МО

по положению

МО

по положению

МО

по положению

МО

по положению
по положению

МО
МО

по положению

МО

по положению

МО

октябрь

г. Заозерск

Акции и конкурсы
55.
56.
57.

58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.

Всероссийская акция «Займись спортом, стань
первым! » (региональный этап)
Всероссийская акция «Я выбираю спорт!»
(региональный этап)
Всероссийский смотр – конкурс на лучшую
постановку физкультурно – спортивной работы
среди предприятий, учреждений и организаций
Всероссийский смотр – конкурс на лучшую
постановку массовой физкультурно – спортивной
работы по месту жительства
Всероссийский смотр – конкурс
среди организаторов физкультурно – спортивной
работы в сельской местности
Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом»
(региональный этап)
Всероссийский конкурс «Спортивная семья»
(региональный этап)
Смотры – конкурсы: спортивные площадки
Всероссийский конкурс «Лучший организатор
работы спортивной школы» (региональный этап)
Областной
конкурс
среди
организаций
дополнительного образования физкультурно –
спортивной направленности
Областной
конкурс
среди
тренеров
–
преподавателей и педагогов дополнительного
образования
физкультурно
–
спортивной
направленности
Конкурс ЗАТО Заозерска «Ползунки на старт»

Физкультурные мероприятия среди инвалидов
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Региональные отборочные соревнования по лыжным
гонкам и снегоступингу (все категории)
Открытое первенство МО (плавание)
Региональные отборочные соревнования (минифутбол, футбол) спорт ЛИН
Первенство МО (настольный теннис)
Первенство МО (легкая атлетика)
Первенство МО (легкая атлетика)
Региональная летняя спартакиада Специальной
Олимпиады (футбол,
мини-футбол,
легкая атлетика,
плавание,
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13-14 января

г. Мурманск

18-20 февраля
4 апреля

г. Мурманск
по назначению

24 марта
20-21 января
26-27 апреля

г. Оленегорск
г. Мурманск
г. Мурманск
МО

4 апреля
по положению
17-18 мая
27-28 сентября

74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.

настольный теннис,
14 октября
бочча)
по положению
Фестиваль неограниченных возможностей
16 декабря
Региональный фестиваль спорта по программе февраль-март
Специальной Олимпиады России «Зимняя Феерия»
Региональные соревнования (шахматы, шашки)
26 ноября
Тренировочные мероприятия сборных команд МО
в течение года
Участие спортсменов сборных команд Мурманской в течение года
области в межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях
Участие специалистов в области адаптивной в течение года
физической культуры в семинарах, совещаниях по
видам спорта
Проведение семинаров по адаптивному спорту
в течение года
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г. Мурманск
Зеленоборский
г. Мурманск
по назначению
по назначению
по назначению
по назначению

