


Календарь работы отдела реализации мероприятий и проектов 

Физкультурно-спортивная направленность 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие Что входит Участники 

Ответственны

е от отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1 март 

Финал Сибирского Федерального округа 

Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») 

Мини-футбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

2 март 

Региональный фестиваль зимних видов 

спорта среди обучающихся 

образовательных организаций 

Лыжные гонки, полиатлон 

 Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Склюев Л.М. 

3 март 
Региональный этап Всероссийских игр 

школьных спортивных клубов 
Спортивные игры 

Команды, состоящие из обучающиеся одной 

общеобразовательной организации 

муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

4 март 
Первенство Томской области по баскетболу 

среди юниорок и юниоров до 18 лет. 
Баскетбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

5 март 
Открытые региональные соревнования по 

легкой атлетике памяти Н.И. Скопинцева 
Легкая-атлетика 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Склюев Л.М. 

6 март 
Региональные спортивные соревнования 

«Чемпионат по киберспорту» 
Компьютерный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

 

7 март 

Региональный этап Всероссийские 

соревнования по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных 

организаций 

Шахматы 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

8 апрель 

Региональные спортивные соревнования по 

волейболу среди юношей и девушек до 19 

лет. 

Волейбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

9 май 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" 

Комплексное. 

Многоборье, творческий 

конкурс, теоретический 

конкурс, лёгкая атлетика. 

Команды, состоящие из обучающиеся одной 

общеобразовательной организации 

муниципального образования 

Сошенко 

С.А.Гончарук 

Д.Е. 

Егоров Б.А. 

10 май 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" 

Комплексное. 

Баскетбол 3х3, волейбол, 

лёгкая атлетика, настольный 

теннис 

Команды, состоящие из обучающиеся одной 

общеобразовательной организации 

муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 



11 май 

Соревнования по самбо в Томском 

кадетском корпусе в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

Томской области, совместно с Томским 

детским клубом «Юный самбист» 

Самбо 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

12 май 

Открытый межмуниципальный турнир по 

борьбе самбо в рамках Всероссийского 

проекта «Самбо в школу», совместно с 

Томским детским клубом «Юный самбист» 

и МАОУ «лицеем им. И.В. Авдзейко» 

Томского района 

Самбо 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

13 июнь 

Региональная спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Лёгкая атлетика, гиревой 

спорт, лапта, настольный 

теннис, городошный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

образовательных организаций муниципального 

образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

14 июнь 

Региональные соревнования по шахматам 

«Конек-горбунок» среди команд 

дошкольных образовательных учреждений 

Томской области 

Шахматы 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

15 июнь 

Соревнования по борьбе самбо среди школ 

и клубов Томской области, участвующих в 

проекте «Самбо в школу», посвященные 

Дню России 

Самбо 
Обучающиеся общеобразовательных организаций, 

входящих в проект "Самбо в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

16 июнь 

Соревнования по компьютерному спорту 

(DOTA 2 и CS:GO) в рамках празднования 

«День молодежи» 

Компьютерный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Склюев Л.М. 

17 август Профильная смена "Самбо в школу" 
Основы самбо, досуговая 

деятельность. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, 

входящих в проект "Самбо в школу" 

Сошенко 

С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

18 
сентяб

рь 

Региональные соревнования среди 

школьников Томской области по 

компьютерному спорту «Школьная Лига» 

Компьютерный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Склюев Л.М. 

19 
октяб

рь 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Познаю мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Начальный уровень самбо, 

теория 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

20 
октяб

рь 

Всероссийские соревнования «Кубок С.А. 

Белова» по баскетболу 
Баскетбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

 

21 
октяб

рь 

Рейтинговый турнир «Король партера» по 

борьбе самбо в рамках проекта «Самбо в 

школу», совместно с Томским детским 

клубом «Юный самбист» 

Самбо 
Обучающиеся общеобразовательных организаций, 

входящих в проект "Самбо в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 



22 
ноябр

ь 

Открытый региональный фестиваль "День 

самбо" 
Основы самбо 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, 

входящих в проект "Самбо в школу" 

Сошенко 

С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

23 
ноябр

ь 

Воспитательное мероприятие «краски 

детства» для обучающихся ОЦДО (детей-

инвалидов и детей с ОВЗ), приуроченного к 

международной декаде инвалидов 

Шахматы 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

24 
ноябр

ь 

Региональный этап всероссийского 

фестиваля "Мир самбо" 
Основы самбо 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, 

входящих в проект "Самбо в школу" 

Сошенко 

С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

25 
декаб

рь 

Региональный турнир по борьбе самбо 

«Кубок новичка» в рамках Всероссийского 

проекта "Самбо в школу" среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Основы самбо 
Обучающиеся общеобразовательных организаций, 

входящих в проект "Самбо в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

26 
декаб

рь 

Регионального этапа всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных 

организаций в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» 

Мини-футбол. 

Команды, состоящие из обучающиеся одной 

общеобразовательной организации 

муниципального образования 

Сошенко 

С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

27 

октяб

рь 

ноябр

ь 

Мероприятия направленные на 

популяризацию ГТО "Будь готов" 
ГТО 

Команды, состоящие из обучающиеся одной 

общеобразовательной организации 

муниципального образования 

Сошенко 

С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Мероприятия для педагогов и организаций 

1 январь 
Областное совещание по развитию физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования 
директора ДЮСШ, педагоги Гончарук Д.Е 

2 
февра

ль 

Областное семинар-совещание по реализации всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в Томской области 
Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

3 март 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта 

ПДО Егоров Б.А. 

4 июнь 

Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 2022/2023 учебном году 

ШСК Егоров Б.А. 

5 июнь 

Региональный этап Всероссийского заочного конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 

итогам работы за 2022/2023 учебный год 

ДЮСШ, ДООПЦ Гончарук Д.Е 

6 август 
Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области 
Общеобразовательные организации Егоров Б.А. 



7 
сентяб

рь 

Всероссийский фестиваль «Футбол в школу» среди обучающихся 

образовательных организаций (заочно) 
Участники проекта «Футбол в школу» Гончарук Д.Е 

8 
октяб

рь 

Курсы повышения квалификации по самбо в рамках Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» 
Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

9 
ноябр

ь 

Региональный этап Всероссийского онлайн конкурса «Мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

10 
декаб

рь 

Конкурс муниципальных образований Томской области по итогам участия в 

Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций Томской 

области 

ДЮСШ, ДООПЦ Гончарук Д.Е 

Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1.  
ноябр

ь 
Отправка на всероссийский фестиваль "Мир самбо" команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е 

2.  май 
Отправка на всероссийский этап спортивных игр Школьных спортивных 

клубов 
команды-победители регионального этапа Егоров Б.А. 

3.  Май 

Обеспечение участия обучающихся Томской области в финальном этапе 

Открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций 

команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

4.  Май 

Обеспечение участия обучающихся Томской области в финальных 

Всероссийских соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч» среди 

команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол –в школу») 

команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

5.  июнь 
Обеспечение участия обучающихся Томской области в Кубке России по 

лапте среди мужских и женских команд 
команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

6.  июнь 
Отправка на всероссийский этап спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" 
команды-победители регионального этапа Егоров Б.А. 

7.  июнь 
Отправка на всероссийский этап спортивных состязаний школьников 

"Президентские состязания" 
команды-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

8.  август 

Отправка материалов на Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

организации-победители регионального этапа Егоров Б.А. 

9.  
сентяб

рь 

Отправка материалов Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

организации-победители регионального этапа Гончарук Д.Е. 

 

Мониторинги 

1 апрель 
Мониторинги физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования и 

Всероссийских мероприятий  
  

общеобразовательные 

организации 
Гончарук Д.Е. 

 


