
План районных мероприятий МКОУ ДОД ДЮЦ 
на 2015 – 2016 учебный год 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки  
проведени

я 

Ответственный 

1 Спартакиада образовательных 
учреждений района по русской лапте 

сентябрь Шенкоренко Я.С. 

2 Спортивно-туристские соревнования 
среди учащихся района 

сентябрь Шенкоренко Я.С. 

3 Спортивно-туристские соревнования 
среди педагогов района 

сентябрь Шенкоренко Я.С. 

4 Спартакиада образовательных 
учреждений района по футболу 

сентябрь Шенкоренко Я.С. 

5 Конкурс на лучшую организацию 
Недели туризма среди образовательных 
учреждений района 

сентябрь Шенкоренко Я.С. 

6 Спартакиада образовательных 
учреждений района по 
легкоатлетическому кроссу. 
Муниципальный этап Фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по 
легкоатлетическому кроссу (III, IV, V 
ступени). 

октябрь Шенкоренко Я.С. 

7 Первенство среди учащихся 
образовательных учреждений района по 
баскетболу «Золотая осень» 

октябрь-но
ябрь  

(осенние 
каникулы) 

Шенкоренко Я.С. 

8 Первенство среди учащихся 
образовательных учреждений района по 
волейболу «Золотая осень» 

октябрь-но
ябрь  

 (осенние 
каникулы) 

Шенкоренко Я.С. 

9 Открытое Первенство МКОУ ДОД 
ДЮЦ по настольному теннису 

ноябрь Шенкоренко Я.С. 

10 Первенство среди учащихся 
образовательных учреждений района по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях 

ноябрь Шенкоренко Я.С. 

11 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре 

ноябрь Шенкоренко Я.С. 



2 
 

12 Первенство образовательных 
учреждений района по шахматам 
«Белая ладья» 

декабрь  Шенкоренко Я.С. 

13 Первенство среди образовательных 
учреждений района по мини-футболу 

декабрь  Шенкоренко Я. 
С. 

14 Открытое Первенство МКОУ ДОД 
ДЮЦ 2003 г.р. и младше по 
пионерболу 

январь  
(зимние  

каникулы) 

Шенкоренко Я.С. 

15 Конкурс вариативных программ в 
сфере отдыха и оздоровления детей, 
подростков среди образовательных 
учреждений района 

январь Шенкоренко Я.С. 

16 Спартакиада образовательных 
учреждений района по игре 
«Перестрелка» 

январь  Шенкоренко Я.С. 

17 Открытое Первенство МКОУ ДОД 
ДЮЦ по дартсу 

февраль Шенкоренко Я.С. 

18 Спартакиада образовательных 
учреждений района по лыжным гонкам 

февраль  Шенкоренко Я.С. 

19 Муниципальный этап Фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по стрельбе, 
тестированию и теории (III, IV, V 
ступени). 

февраль  Шенкоренко Я.С. 

20 Военно-спортивная игра «Зарница» 
среди образовательных учреждений 
района 

февраль Шенкоренко Я.С. 

21 Спартакиада образовательных 
учреждений по баскетболу 

март  
(весенние 
каникулы) 

Шенкоренко Я.С. 

22 Спартакиада образовательных 
учреждений по волейболу 

март  
(весенние 
каникулы) 

Шенкоренко Я.С. 

23 Муниципальный этап «Президентские 
состязания» (5 класс) 

март  Шенкоренко Я.С. 

24 Спартакиада образовательных 
учреждений района по настольному 
теннису 

апрель  Шенкоренко Я.С. 

25 Муниципальный этап «Президентские 
спортивные игры» (2001-2002 г.р.) 

апрель  Шенкоренко Я.С. 
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26 Первенство среди образовательных 
учреждений района по национальным 
видам спорта 

апрель  Шенкоренко Я.С. 

27 Первенство среди команд учащихся 
образовательных учреждений района 
2001 г.р. и младше по баскетболу 

апрель  Шенкоренко Я.С. 

28 Веселые старты среди команд учащихся 
образовательных учреждений района 
2005 г.р. и младше 

апрель  Шенкоренко Я.С. 

29 Муниципальный этап Фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по плаванию 
(III, IV, V ступени).  

май Шенкоренко Я.С. 

30 Спартакиада среди образовательных 
учреждений района по 
легкоатлетическому четырехборью. 
Муниципальный этап Фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по легкой 
атлетике (III, IV, V ступени). 

май  Шенкоренко Я.С. 

31 Легкоатлетическая эстафета среди 
образовательных учреждений района, 
посвященная Дню Победы  

май  Шенкоренко Я.С. 

32 Первенство среди команд учащихся 
района по футболу «Кожаный мяч» 

май  Шенкоренко Я.С. 

33 Спартакиада оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей 

июль Шенкоренко Я.С. 

 
 
 
Директор МКОУ ДОД ДЮЦ                                                      Я.С. Шенкоренко 


