
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА                                       

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.02.2018                                          р.п.Умѐт                                             №78-р           

Об утверждении календарного плана районных спортивно-массовых 
мероприятий с обучающимися на 2018 год   
 
         На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от  24.01.2018 № 144     «Об утверждении календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися на 2018 год» и в  целях  

привлечения обучающихся района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, повышения их физической подготовленности и 

спортивного  мастерства: 

       1.Утвердить календарный план районных спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися  на 2018 год  согласно приложению. 

        2.Отделу образования администрации района (Горина):  

         2.1.Обеспечить общее руководство по организации и проведению 

районных мероприятий. 

         2.2.Разместить календарный план районных спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися на 2018 год   на сайте отдела образования 

администрации района.              

          3.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся  в районных спортивно-массовых мероприятиях (в 

соответствии с приложением). 

       4.Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 

И.А.Глебову  организовать информационно-методическое сопровождение  

реализации плана. 

       5.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина.  

 

 

Глава администрации  

района                                                                                        Ю.И.Парышев                                                                                           

 

 

 

Косимовская О.А.  

24942



ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                  

УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                                                                   

распоряжением администрации района                                                                                                                                                                                       

от  12.02.2018  №78-р 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                      

районных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися  на 2018 год  

 

Цели и задачи 

Районные спортивно-массовые мероприятия с обучающимися образовательных организаций района на 2017 год 

проводятся с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения их 

физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных позиций у подрастающего 

поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- повышение качества и эффективности работы  учреждений  системы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

- популяризация видов спорта, улучшение работы с обучающимися и воспитанниками во внеучебное время, в том 

числе, по месту жительства; 

- развитие материальной базы и создание условий для занятий физической культуры и спортом. 

 

 



№ 

п/п 

Вид спорта Наименование 

соревнований 

Сроки 

проведения 

Место проведения Участники 

соревнований 

Возраст Ответственные 

Январь 

1. Настольный 

теннис 

Личное первенство ДЮСШ 

по настольному теннису 

05.01. р.п. Умѐт  

МБУ ДО «ДЮСШ»  

взрослые 

района 

по 

Положению 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

Личное первенство ДЮСШ 

по настольному теннису 

06.01. обучающиеся 

ДЮСШ 

2005 г. и 

моложе 

Февраль 

2. Лѐгкая атлетика Первенство ДЮСШ по 

лѐгкой атлетике р.п.Умѐт 

Февраль р.п. Умѐт обучающиеся 

ДЮСШ 

юноши 

10-11 классов 
МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

3 Спортивное 

многоборье 

Муниципальный этап  

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские  состязания» 

26.02 р.п. Умѐт  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

сб. школ По 

положению 

Отдел образования 

администрации 

района, МБУ ДО 

«ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

4. Настольный 

теннис 

Районное соревнования по 

настольному теннису 

февраль р.п. Умѐт  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

 2000г.р. и 

моложе 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Районные соревнования по 

настольному теннису 

февраль р.п. Умѐт  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

 1999 г.р. и 

моложе 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Турнир по настольному 

теннису, посвященный 23 

февраля 

февраль р.п. Умѐт  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

 2007 г.р. и 

моложе 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Март 

5. Настольный 

теннис  

 

Муниципальный этап  

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские  спортивные 

игры» 

март р.п. Умѐт 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

сб. школ 

 

юноши, 

девушки 

5-11 кл. 

Общеобразовательные 

организации  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Первенство ДЮСШ по 

лѐгкой атлетике 

март р.п. Умет  2007 г.р.  и 

моложе 

МБУ ДО «ДЮСШ» 



6.. Лѐгкая атлетика Первенство ДЮСШ по 

лѐгкой атлетике 

март р.п. Умѐт 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

обучающиеся 

ДЮСШ 

по 

Положению 

 

Отдел образования,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Апрель 

7. Спортивное  

многоборье 

Муниципальный этап  

Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников 

«Президентские  состязания» 

13.04. р.п. Умѐт 

МБОУ «Умѐтская» 

СОШ 
 

сб. школ 

 

по 

Положению 

 

Отдел образования,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

8. Лѐгкая атлетика Районный 

легкоатлетический кросс 

апрель р.п. Умѐт 

 

обучающиеся 

 школ 

по 

Положению 

 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

 

Районные соревнования по 

лѐгкой атлетике 

апрель р.п. Умѐт 

 

обучающиеся 

 школ 

по 

Положению 

 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Май 

9. Настольный 

теннис  

 

Открытый турнир по 

настольному теннису, 

посвященный Дню Победы 

среди учащихся 

май р.п. Умѐт 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

обучающиеся 

ДЮСШ 

2000 г.р. и 

моложе 
Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

 

10. Лѐгкая атлетика Районные соревнования по 

лѐгкой атлетике 

май р.п. Умѐт 

 

обучающиеся 

 школ 

по 

Положению 

 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 



общеобразовательные 

организации 

 

Районная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы 

май р.п. Умѐт 

 

обучающиеся 

 школ 

по 

Положению 

 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

района;   отдел 

образования 

администрации 

района;  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Июнь - Июль 

11. 

 

Лѐгкая атлетика 

 

 

Летняя Спартакиада среди 

лагерей дневного 

пребывания   

июнь 

 

р.п. Умѐт 

 

сб. лагеря 

дневного 

пребывания 

по 

Положению 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

12.  Двухдневный  поход 

(с ночѐвкой)  для отделения 

лѐгкой атлетики (по 

назначению) 

июнь - июль 

 

по назначению обучающиеся 

ДЮСШ 

по 

Положению 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Сентябрь 

13. 

Лѐгкая атлетика 

 

 

Районный легкоатлетический  

кросс «Кросс Нации -2017» 

сентябрь р.п. Умѐт сб. школ 

 

по 

Положению 

Отделы 

администрации 

района: культуры, 

молодежной политики 

и спорта, 

образования,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 



организации 

Первенство ДЮСШ по 

лѐгкой атлетике 

(контрольно-перводные 

нормативы) 

сентябрь р.п. Умѐт обучающиеся 

ДЮСШ 

по 

Положению 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

 

Районные соревнования по 

лѐгкой атлетике 

сентябрь р.п. Умѐт сб. школ 

 

по 

Положению 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Районная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

памяти Героя 

Социалистического Труда 

П.С.Плешакова 

сентябрь р.п. Умѐт сб. школ 

 

по 

Положению 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

14. 
Лѐгкая атлетика 

 

Районный легкоатлетический  

кросс «Золотая осень» 

октябрь р.п. Умѐт сб. школ по 

Положению 

Отделы 

администрации 

района: культуры, 

молодежной политики 

и спорта, 

образования,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Районные соревнования по 

лѐгкой атлетике 

октябрь р.п.Умѐт сб. школ по 

Положению 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 



15. 

Настольный 

теннис  

 

Турнир по настольному 

теннису 

октябрь р.п. Умѐт 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

обучающиеся 

ДЮСШ 

2005 года и 

моложе 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 

16. 
Лѐгкая атлетика 

 

Первенство ДЮСШ по 

лѐгкой атлетике 

ноябрь р.п. Умѐт обучающиеся 

ДЮСШ 

по 

Положению 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Районный турнир по ОФП ноябрь р.п. Умѐт сб. школ по 

Положению 

Отдел образования 

администрации 

района,  

МБУ ДО «ДЮСШ», 

общеобразовательные 

организации 

Декабрь 

17.  
Первенство ДЮСШ по 

лѐгкой атлетике 

декабрь р.п. Умѐт обучающиеся 

ДЮСШ 

по 

Положению 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

 

 

 

 


