
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

От  11.09.2019  № 374/п 

   

 

Об утверждении календаря 

физкультурных, спортивных 

и методических мероприятий         

     

С целью организации межведомственного взаимодействия, оптимизации 

отраслевых ресурсов при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий с обучающимися  и методических мероприятий для 

педагогических работников образовательных организаций  муниципальной 

системы образования города Красноярска в 2018 – 2019 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарь физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися и методических мероприятий для педагогических 

работников образовательных организаций муниципальной системы 

образования города Красноярска на 2018-2019 годы (далее – Календарь) 

(приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций руководствоваться 

Календарем при планировании деятельности учреждения. 

3. Руководителю организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ 

№1» Потаповой А.В. обеспечить общее руководство по подготовке и 

проведению мероприятий Календаря. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

управления проектами главного управления образования Евтушенко Е.Н. 

 

 

Руководитель управления      Т.Ю. Ситдикова  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися  

и методических мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций муниципальной системы образования  

города Красноярска на 2018-2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

  2018 год 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель главного управления  

образования администрации  

города Красноярска 

 

_________________Т.Ю. Ситдикова 

 

«___» ____________________ 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель главного управления по 

физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска 

 

_____________________В.А. Черноусов 

 

«___» ________________________2018 г. 



№ Дата/ответственный Мероприятие  Место проведения Порядок проведения Категория/ целевая группа 

1. СЕНТЯБРЬ-МАЙ 
главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

 

администрации 

районов г. Красноярска 

 

федерации по видам 

спорта 

Соревнования среди команд 

общеобразовательных 

организаций «Школьная 

спортивная лига» 

- Конькобежный спорт; 

- Лыжные гонки; 

- Мини-футбол; 

- Настольный теннис; 

- Шашки; 

- Регби; 

- Хоккей; 

- Волейбол 

- Баскетбол 3х3 

- Легкая атлетика 

Спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты  

1. Школьный этап – 1-11 

классы  

2.  

3. Районный этап – 5-11 

классы 

4.  

5. Муниципальный этап – 

5-11 классы  

Обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

2. СЕНТЯБРЬ-МАЙ 
главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

Спортивные соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» 

 

Спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

1. Школьный этап – 1-11 

классы  

2.  

3. Муниципальный этап – 

5-11 классы  

Обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

3. СЕНТЯБРЬ-МАЙ  
главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

 

администрации 

районов г. Красноярска 

 

федерации по видам 

спорта 

Фестиваль двигательно- 

игровой деятельности среди 

воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений: 

 Русские шашки «На 

призы Деда Мороза» 

 «Фитнесинка» 

 «Шаг навстречу»   

 «БЕГОВЕЛиЯ»  

 «Дошкольная лига 

чемпионов»  

(с элементами вида 

Спортивные залы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

По отдельному 

регламенту на каждый 

вид программы 

 

Обучающиеся старшей и 

подготовительной групп 

дошкольных образовательных 

учреждений 



спорта футбол) 

  «ГТО: подтянись к 

движению!»  

4. СЕНТЯБРЬ-

ОКТЯБРЬ 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

 

федерация футбола 

города Красноярска 

Соревнования по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций «Мини-футбол в 

школу» (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») 

 

 

Спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты  

 

Школьный этап 

 

Муниципальный этап 

 

Категория участников 

определяется в соответствии с 

региональным положением о 

проведении мероприятия 

5. ЯНВАРЬ 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

администрации 

районов г. Красноярска 

молодежная 

общественная 

организация 

«Федерация баскетбола 

Красноярска» 

Соревнования по баскетболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций «Баскетбол в 

школу»  

(на согласовании) 

Спортивные объекты 

общеобразовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

Районный этап 

 

Муниципальный этап (в 

рамках первенства 

города по баскетболу 

среди юношей и девушек 

до 18 лет 

(«КЭС-БАСКЕТ» –  

 на согласовании) 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 18 лет  



6. ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

 

администрации 

районов г. Красноярска 

Выполнение нормативов 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

Спортивные объекты 

общеобразовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

Согласно Положению о 

Всероссийском 

физкультурно-

спортивном комплексе 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Обучающиеся  образовательных 

организаций в возрасте  

от 6 до 18 лет  

7. АПРЕЛЬ 

главное управление 

образования 

 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

ОО «Союз 

танцевального спорта 

Красноярского края» 

 

Детская местная 

общественная 

организация  

«Красноярский 

городской танцевально-

спортивный клуб  

«VIP-Partner» 

Фестиваль среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

на призы клуба «VIP-Partner» 

«Школьный вальс» (в рамках 

проведения первенства города 

по танцевальному спорту) 

Специализированные 

спортивные объекты  

Муниципальный этап Обучающиеся  образовательных 

организаций в возрасте до 18 лет  

8. ФЕВРАЛЬ 

главное управление 

образования 

 

КРОСО «Федерация 

керлинга 

Красноярского края» 

Турнир по кѐрлингу 

(кѐрлинг/напольный керлинг) 

среди обучающихся 

образовательных организаций  

 

Спортивные объекты 

общеобразовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

По отдельному 

регламенту на каждый 

вид программы 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций  



9. МАРТ-АПРЕЛЬ 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

 

администрации 

районов г. Красноярска 

  

федерация футбола 

города Красноярска 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

 

Спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений, 

спортивных объектов, 

расположенных на 

территории  

г. Красноярска  

(по согласованию) 

Количество участников 

определяется только в 

соответствии  

с региональным 

положением  

о проведении 

мероприятия  

(по назначению) 

 

Обучающиеся в возрасте до 18 

лет (категория участников 

определяется в соответствии  

с региональным положением о 

проведении мероприятия (по 

назначению)) 

10. АПРЕЛЬ-МАЙ 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

администрации 

районов г. Красноярска 

федерация легкой 

атлетики города 

Красноярска 

Легкоатлетическое 

четырехборье среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Шиповка 

юных» (на открытых 

спортивных сооружениях) (в 

рамках «Школьной 

спортивной лиги») 

 

Специализированные 

спортивные объекты  

Районный этап 

 

Муниципальный этап 

 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

организаций в возрасте 10-15 лет  

 

 

11. МАЙ 

главное управление 

образования 

 

федерация спортивного 

ориентирования 

Красноярского края 

 

АНО «Дирекция 

Красноярск 2019» 

Турнир по спортивному 

ориентированию в 

спортивных залах 

общеобразовательных 

учреждений 

Спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений 

По отдельному 

регламенту (положению) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений в возрасте 10-17 лет 



АКЦИИ, КОНУРСЫ, ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. СЕНТЯБРЬ-АВГУСТ 

главное управление 

образования 

 

АНО «Дирекция 

Красноярск 2019» 

 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Образовательные проекты, 

приуроченные к проведению 

Универсиады 

Аудитории, 

спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

 

По отдельному 

регламенту (положению) 

на каждое мероприятие  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений 

2. СЕНТЯБРЬ-МАРТ 

главное управление 

образования 

 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

АНО «Дирекция 

Красноярск 2019» 

 

МОО «Федерация 

шахмат города 

Красноярска» 

 

МБУ ДЮСШ 

«Вертикаль» 

Образовательный проект 

«Шахматы в школу» 

Аудитории 

общеобразовательных 

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

В соответствии с 

заявочной кампанией 

(250 кейсов) 

Обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

3. ДЕКАБРЬ 

главное управление 

образования 

Всероссийская акция «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Аудитории, 

спортивные залы 

образовательных 

организаций  

Муниципальный этап Обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические 

работники, родители  

4. СЕНТЯБРЬ - 

ДЕКАБРЬ 

главное управление 

образования 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

Аудитории, 

спортивные залы 

образовательных 

организаций 

Школьный этап 

 

Муниципальный этап 

Обучающиеся  

общеобразовательных 

учреждений 7-11 классов  



главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

федерации по видам 

спорта 

5. СЕНТЯБРЬ 

главное управление 

образования 

Всероссийский публичный 

открытый конкурс 

«Олимпиада начинается  

в школе»  на лучшую 

общеобразовательную 

организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт 

Общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальный этап Общеобразовательные 

учреждения 

6. ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ 

главное управление 

образования 

Всероссийский смотр-конкурс 

на лучшую постановку 

физкультурной работы  

и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных 

клубов (ФСК) 

Структурные 

подразделения 

общеобразовательных 

учреждений 

(физкультурно-

спортивные клубы) 

Муниципальный этап Физкультурно-спортивные клубы 

общеобразовательных 

учреждений 

7. МАРТ 

главное управление 

образования 

 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

День возрождения ГТО  

(в рамках проведения 

Всероссийской акции  

«Мы готовы к ГТО») 

Общеобразовательные 

учреждения 

Общеобразовательные 

учреждения, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические 

работники, родители 

8. АПРЕЛЬ 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

главное управление 

образования 

Акция «Всемирный день 

здоровья» 

Учебные аудитории, 

спортивные залы 

образовательных 

организаций  

Образовательные 

организации 

Обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические 

работники, родители 

9. ИЮНЬ-АВГУСТ 

главное управление 

образования 

 

Проект «Лето в кроссовках» 

 

Пришкольные лагеря, 

загородные 

оздоровительные 

лагеря 

Согласно положению, 

методическим 

рекомендациям 

 

Дети, отдыхающие в  

пришкольных лагерях, 

загородных оздоровительных 

лагерях 



главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

11. ФЕВРАЛЬ 

главное управление 

образования 

 

краевое бюджетное 

государственное 

учреждение 

«Региональный центр 

спортивной подготовки 

по адаптивным видам 

спорта 

Проект «Преодоление. Спорт. 

Победа!» 

Спортивные залы, 

аудитории 

дошкольных, 

общеобразовательных

учреждений, 

специализированные 

спортивные объекты 

По отдельному 

регламенту (положению, 

методическим 

рекомендациям) на 

каждое мероприятие 

проекта 

Обучающиеся  дошкольных 

образовательных учреждений  и   

общеобразовательных 

учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья, 

педагогические работники, 

родители 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. СЕНТЯБРЬ-МАЙ 

Федерации по видам 

спорта 

(общероссийские, 

региональные, 

местные) 

Первенства города среди 

обучающихся по видам 

спорта 

Специализированные 

спортивные объекты, 

спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений  

 

По отдельному 

регламенту на каждый 

вид спорта 

Обучающиеся в возрасте до 18 

лет образовательных 

организаций 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. СЕНТЯБРЬ-МАЙ 

главное управление 

образования 

 

КИМЦ 

 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Площадка профессионального 

общения (установка на работу 

ГМО)  

 

Информационно-

дискуссионные площадки 

(7 шт. районы) 

 

Площадка профессионального 

общения (итоги деятельности 

ГМО) 

 

Семинар по организации и 

проведению школьного этапа 

олимпиады школьников по 

Аудитории 

учреждений-

организаторов 

Согласно программам 

проведения 

Учителя физической культуры, 

педагогические работники 

образовательных организаций 



предмету «Физическая 

культура» 

 

Семинар по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады школьников 

по предмету «Физическая 

культура» 

2. СЕНТЯБРЬ-АПРЕЛЬ 

главное управление 

образования 

 

КБГУ «Региональный 

центр спортивной 

подготовки по 

адаптивным видам 

спорта» 

Семинар для участников 

проекта «Преодоление. Спорт. 

Победа!» 

 

Аудитории 

учреждений-

организаторов 

Согласно программам 

проведения 

Учителя физической культуры, 

педагогические работники 

образовательных организаций 

3. СЕНТЯБРЬ 

главное управление 

образования 

 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму  

 

федерация шахмат  

г. Красноярска 

 

МБУ ДЮСШ 

«Вертикаль» 

Семинар для участников 

проекта «Шахматы в школу». 

 

Семинар по методике 

обучения игры в шахматы для 

педагогов-участников проекта 

«Шахматы в школу» 

 

 

Аудитории 

учреждений-

организаторов 

Согласно программам 

проведения 

Учителя физической культуры, 

педагогические работники 

образовательных организаций 

4. СЕНТЯБРЬ 

главное управление 

образования 

 

АНО «Дирекция 

Красноярск 2019» 

 

Семинар для участников 

проекта «Праздник с U-

лайкой» в IV квартале 

Аудитория 

учреждения-

организатора 

Согласно программе 

проведения 

Инструкторы по физической 

культуре, педагогические 

работники дошкольных 

образовательных учреждений 



 

 

 

 

 

 

 

5. СЕНТЯБРЬ 

главное управление 

образования 

 

федерация футбола 

города Красноярска 

Семинар по методике 

проведения соревнований по 

мини-футболу (футзалу) 

 

 

 

Аудитория 

учреждения-

организатора 

Согласно программе 

проведения 

Учителя физической культуры, 

педагогические работники 

образовательных организаций 

6. ОКТЯБРЬ 

главное управление 

образования 

 

ООО «Я – чемпион» 

Семинар по методике 

обучения дошкольников 

элементам мини-футбола 

Аудитория 

учреждения-

организатора 

Согласно программе 

проведения 

Инструкторы по  физической 

культуре, педагогические 

работники образовательных 

организаций 

7. МАРТ 

главное управление 

образования 

Семинар для участников 

конкурса ФСК 

Аудитория 

учреждения-

организатора 

Согласно программе 

проведения 

Учителя физической культуры, 

педагогические работники 

образовательных организаций 

8. ОКТЯБРЬ-МАЙ 

главное управление 

образования 

 

главное управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

 

федерации по видам 

спорта 

Судейские семинары 

(присвоение 

квалификационных категорий 

спортивных судей учителям 

физической культуры) 

 

Аудитории 

учреждений-

организаторов 

Согласно программам 

проведения 

Учителя физической культуры, 

педагогические работники 

образовательных организаций 


