
 

 

 



  «Детский спорт» 

волейбол 

мини - футбол 

тэг – регби 

до июня 2023 г. 

Участие в 

областном этапе 

июль 2023г. 

 

общеобразовательных 

организаций 

7 Всероссийские соревнования по 

баскетболу (в рамках 

общероссийского проекта 

«Баскетбол в школу»). Чемпионат 

«Локобаскет- школьная лига» 

 

Муниципальный 

этап – по 

назначению в 

соответствии с 

Регламентом 

соревнований 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 13 – 18 лет. 

8 Всероссийские соревнования по 

баскетболу  (в рамках 

общероссийского проекта 

«Баскетбол в школу»). Чемпионат 

«Школьной баскетбольной  лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» 

Муниципальный 

этап – по 

назначению в 

соответствии с 

Регламентом 

соревнований 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 13 – 18 лет. 

9 Всероссийские соревнования по 

волейболу среди 

общеобразовательных 

организаций (в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») 

Муниципальный 

этап – по 

назначению в 

соответствии с 

Регламентом 

соревнований 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 14 – 15 лет. 

10 Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

(в помещении)  

Муниципальный 

этап январь 2023 г 

Участие в 

областном этапе 

февраль 2023г.  

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 10 – 15 лет. 

11 Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных»  

Муниципальный 

этап апрель 2023 г 

Участие в 

областном этапе май 

2023г. 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 10 – 15 лет. 

12 Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» 

Муниципальный 

этап февраль 2023г. 

Участие в 

областном этапе 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 11 – 14 лет. 

13 Всероссийские соревнования по 

мини – футболу (футзалу) в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини – футбол – в школу» 

Кубок НОВАТЭК. 

Муниципальный 

этап – апрель 2023г. 

Участие в 

областном этапе май 

2023г. 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 9– 17 лет. 

14 Открытые Всероссийские 

соревнования по шахматам 

«Белая ладья»  

Муниципальный 

этап – октябрь 

2022г. Участие в 

областном этапе- 

февраль 2023г. 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки 14 лет и 

младше 

15 Открытые Всероссийские 

соревнования по шахматам «Чудо 

– шашки»  

Муниципальный 

этап – март 2023г. 

Участие в 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 



областном этапе- 

апрель 2023г. 

организаций, юноши, 

девушки 14 лет и 

младше 

16 Всероссийская открытая летняя 

Спартакиада среди обучающихся 

организаций дополнительного 

образования физкультурно – 

спортивной направленности 

Муниципальный 

этап апрель 2023 г. 

Участие в 

областном этапе -

май 2023г. 

Сборные команды 

обучающихся  

организаций 

дополнительного 

образования, юноши, 

девушки 15 – 17  лет 

 

 

 

 

17 Всероссийская открытая зимняя 

Спартакиада среди обучающихся 

организаций дополнительного 

образования физкультурно – 

спортивной направленности 

Муниципальный 

этап февраль 2023 г. 

Участие в 

областном этапе – 

март 2023г.  

Сборные команды 

обучающихся  

организаций 

дополнительного 

образования, юноши, 

девушки 15 – 17  лет 

18 Всероссийский онлайн – 

фестиваль «Трофи ГТО» 

Муниципальный 

этап – по 

назначению в 

соответствии с 

Регламентом 

соревнований 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки  14 – 15 лет, 

16 – 17  лет  

19 Всероссийский фестиваль 

«Футбол в школе» 

Муниципальный 

этап – по 

назначению в 

соответствии с 

Регламентом 

соревнований 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций.  

20 Соревнования по стритболу  на 

первенство МОиН Челябинской 

области         

Муниципальный 

этап -февраль 2023г.  

Участие в 

областном этапе-

март 2023г. 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, юноши, 

девушки. 

21 Соревнования по волейболу на 

первенство МОиН Челябинской 

области 

Муниципальный 

этап –октябрь 2022г.  

Участие в 

областном этапе 

октябрь-ноябрь 

2022г. 

Юноши, девушки 

(2004– 2005 г.р) 

Юноши, девушки 

(2006-2007 г.р.) 

Юноши, девушки 

(2008-2009 г.р.) 

22 Соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» 

Муниципальный 

этап – март 2023г.  

Участие в 

областном этапе 

апрель 2023г. 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (юноши, 

девушки) 

23 Соревнования по легкой атлетике 

на первенство МОиН 

Челябинской области 

 Муниципальный 

этап – январь 2023г.  

Участие в 

областном этапе 

февраль 2023г. 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 



района  

24 Соревнования по легкой атлетике 

на первенство МОиН 

Челябинской области 

Муниципальный 

этап – май 2023г.  

Участие в 

областном этапе- 

июнь 2023г. 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

района 

25 Соревнования по шашкам  на 

первенство МОиН Челябинской 

области 

Муниципальный 

этап – январь 2023г.  

Участие в 

областном этапе- 

февраль 2023г. 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

района 

26 Открытые областные 

соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти ветеранов 

Уральских лыжных батальонов 

Участие в 

областном этапе- 

февраль 2023г. 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (юноши, 

девушки) 

27 Открытый баскетбольный  турнир 

памяти Е. Худякова 

Октябрь 2022 

 

Сборные команды 

общеобраз. школ 

Красноармейского р-

на 

28 Открытый Кубок ДЮСШ по 

волейболу 

Ноябрь 2022 Сборные команды 

Челябин. обл. и 

Красноармейского р-

на 

29 Открытое первенство ДЮСШ по 

хоккею с шайбой 

Декабрь 2022 Сборные команды 

Челябин. обл. и 

Красноармейского р-

на 

возрастные группы по 

положению 

30 Открытое первенство ДЮСШ 

 по лыжным гонкам, памяти А.В. 

Трапезникова 

Январь 2023 Личный зачет 

возрастные группы по 

положению 

31 Турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Февраль 2023 Сборные команды 

Челябин. обл. и 

Красноармейского р-

на 

возрастные группы по 

положению 

32 Первенство ДЮСШ  по мини - 

футболу 

Май 2023 Юноши, девушки 

 возрастные группы 

по положению 

Спартакиада учащихся общеобразовательных школ Красноармейского 

муниципального района на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников, возраст 

1 Первенство района по мини - 

футболу 

Сентябрь 

2022 

по 

назначению 

Юноши  

возрастные группы по положению 



2 Первенство района  

по мини – лапте 

Октябрь 

2022 

по 

назначению 

Сборная команда школы 

3 Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень», в рамках 

Всероссийской акции «Кросс 

– нации» 

Сентябрь 

2022 

с. Миасское  Сборная команда школы  

возрастные группы по положению 

4 Районные соревнования по 

шахматам на приз клуба  

«Белая ладья» 

Октябрь 

2022 

с.Шумово 2007 г.р. и моложе 

2 м. + 1 д. 

5 Первенство района по 

баскетболу 

Декабрь 

2022 

с. Миасское Сборная команда школы 

6 Лыжные гонки «Открытие 

сезона» 

Декабрь 

2022 

с. Миасское Юноши, девушки  

возрастные группы по положению 

7 Районные соревнования по 

лыжным  гонкам и пулевой 

стрельбе  памяти Героя 

Советского Союза 

В.Т.Казанцева 

Февраль 

2023 

с. Сугояк Сборная команда школы 

возрастные группы по положению 

8 Лыжные гонки на приз газеты 

«Пионерская правда» 

Февраль 

2023 

с. Миасское Юноши, девушки  

возрастные группы по положению 

9 Районные соревнования по 

гиревому спорту 

Март 2023 с. Миасское Сборная команда школы 

возрастные группы по положению 

10 Первенство района 

 по волейболу 

Апрель 

2023 

с. Миасское Сборная команда школы 

возрастные группы по положению 

11 Первенство района  

по легкой атлетике 

Апрель 

2023 

с. Миасское Юноши, девушки  

возрастные группы по положению 

12 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

Май 2023 с. Миасское Сборная команда школы 

13 Первенство района  

«Кожаный мяч» 

Май 2023 

 

с. Миасское Юноши  

возрастные группы по положению 

 

 


