
Ю: 
правления  культуры  и  спорта  

руга  Деггярск  
ерб 	ова  Л.В. 

,~ 	2018 год  

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ФИЗКУЛЬТУРНО  И  СПОРТИВНЫХ  МЕ  ' 1 РИЯТИЙ  
НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ДЕГТЯРСК  НА  2019 ГОД. 

ЛГº 
П/П  

Название  мероприятия  Дата  проведения  

1.  Новогодний  семейный  праздник  (веселые  старты, скандинавская  ходьба, 
соревнования  на  коньках, футбольный  матч, соревнования  по  катанию  на  санках, 
легкоатлетический  пробег) 

январь  

2.  Новогодний  турнир  по  шашкам  январь  
З. Рождественский  турнир  по  стрельбе  из  лука  январь  
4.  Лыжная  гонка  ко  Дню  снега  январь  
5.  Футбол  на  снегу  ко  Дню  снега  январь  
6.  Соревнования  в  рамках  спартакиады  среди  ООУ  (силовой  комплекс) январь  
7.  Декада  лыжного  спорта. «Лыжня  России» февраль  
8.  Соревнования  в  рамках  празднования  Масленицы  февраль  
9.  Соревнования  по  лыжным  гонкам  на  призы  Евтюхов  

(II этап  Кубка  «Надежды  Урала») 
февраль  

10.  Первенство  города  по  стрельбе  из  лазерной  винтовки  февраль  
11.  Соревнования  по  ездовым  видом  спорта  (собаки) февраль  
12.  Первенство  города  по  баскетболу  февраль  
13.  Гонки  на  снегоходах  март  
14.  Веселые  старты  в  рамках  празднования  8 марта  март  



15.  Соревнования  по  зимним  дисциплинам  ездового  спорта  март  
16.  Первенство  города  по  лыжным  гонкам  март  
17.  Первенство  города  по  биатлону  март  
18.  Поход  выходного  дня  для  занимающихся  ЛФК  март  
19.  Соревнования  среди  ДОУ  "Зимние  забавы" март  
20.  Первенство  города  по  шахматам  апрель  
21.  Первенство  по  мини  - футболу  среди  школ  города  апрель  
22.  Закрытие  лыжного  сезона  апрель  
23.  Соревнования  "Бэби-спринт" в  рамках  Пупс  шоу  апрель  
24.  "Папа, мама, я  - спортивная  семья" апрель  
25.  Выступления  по  стрельбе  из  лука  "Стрелы  Победы" май  
26.  Легкоатлетический  пробег, посвященный  памяти  летчика  Сафронова  май  
27.  Велосипедные  соревнования  "Безопасное  колесо" май  
28.  Соревнования  ко  Дню  призывника  май  
29.  Награждение  победителей  и  призеров  Спартакиады  май  
30.  Легкоатлетическая  эстафета  ко  Дню  Великой  Победы  май  
31.  Спортивные  мероприятия  в  рамках  Дня  защиты  детей  июнь  
32.  Первенство  по  футболу  среди  детей, посещающих  городские  летние  оздоровительные  

лагеря  
июнь  

З3. «Веселые  старты» среди  детей, посещающих  городские  летние  оздоровительные  
лагеря  

июнь  

34.  Легкоатлетический  пробег  г. Волчиха  июнь  
35.  Спортивно-массовые  мероприятия  врамках  празднования  Сабантуя  июнь  _ 
36.  Первенство  по  пионерболу  среди  детей, посещающих  городские  летние  

оздоровительные  лагеря  
июнь  

37.  Лучный  фестиваль  "Уральский  рубеж" июль  
38.  ОФП  лыжников  июль  
39.  Спортивно-ролевая  игра  отделения  "Стрельба  из  традиционного  лука" июль  



40.  Спортивно-массовые  мероприятия  ко  Дню  физкультурника  август  
41.  Турслет  отделения  стрельбы  из  традиционного  лука  август  
42.  Спортивно-массовые  мероприятия  ко  Дню  города  август  
43.  Соревнования  по  легкой  атлетике  в  рамках  спартакиады  среди  ООУ  сентябрь  
44.  Спортивные  мероприятия  в  рамках  месячника  "День  пожилого  человека" сентябрь  
45.  Осенний  турнир  по  стрельбе  из  традиционного  лука  ко  Дню  народов  Среднего  Урала  сентябрь  
46.  Первенство  по  мини  футболу  среди  школ  города  Сентябрь  - октябрь  
47.  Осенний  кросс  лыжника  октябрь  
48.  Первенство  ГО  Дегтярск  по  шахматам  и  шашкам  октябрь  
49.  Осенний  "День  Бега" на  призы  чемпионки  ОИ  О.П. Минеевой  октябрь  
50.  Военно-патриотическая  игра  "Зарница" октябрь  
51.  Открытый  областной  турнир  среди  мальчиков  и  девочек  10-1 1 лет, среди  юношей  и  

девушек  12-13, 14-15, 16-17 лет, посвященные  памяти  Демчинко  Ю.В. и  Горбачева  
С.А. погибших  при  выполнении  служебного  долга  на  территории  Чеченской  
Республики  

ноябрь  

52.  Веселые  старты  среди  ДОУ  ноябрь  
53.  Первенство  города  по  баскетболу  среди  школ  города  ноябрь  
54.  Открытие  сезона  по  лыжным  гонкам  декабрь  
55.  Новогодние  гонки  на  коньках  декабрь  
56.  Новогодняя  гонка  (лыжи) декабрь  

Физкультурно -массовые  организационные  мероприятия, фестивали, семинары, спортивные  праздники  
январь-декабрь  57.  Областные  спортивно-массовые  соревнования  по  футболу  "Футбольная  страна" 

58.  Областной  этап  Всероссийских  соревнований  по  футболу  "Кожаный  мяч" (команды  
юношей  и  девушек  2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р.) 

март-июнь  

59.  Декада  всероссийского  дня  бега  "Кросс  наций" сентябрь  
60.  Всероссийского  день  бега  "Кросс  нации" сентябрь  
61.  Декада  всероссийского  массовой  лыжной  гонки  "Лыжня  России" февраль  
62.  Всероссийская  массовая  лыжная  гонка  «Лыжня  России» февраль  



63.  Всероссийский  "День  зимних  видов  спорта" февраль  
64.  Всероссийский  "День  ходьбы" октябрь  

Мероприятия  по  внедрению  всероссийского  физкультурно  - спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне" 
(ГТО) 

65.  Единый  день  «Готов  к  труду  и  обороне" ГТО  март  
66.  Сдача  норм  ГТО  (стрельба  из  лазерной  винтовки  винтовки) ежемесячно  
67.  Сдача  норм  ГТО  (лыжные  гонки) февраль  
68.  Сдача  норм  комплекса  ГТО  (легкая  атлетика, метание) апрель-октябрь  
69.  Сдача  норм  комплекса  ГТО  (турслет) май-сентябрь  
70.  Награждение  знаками  ГТО  ежекварта-льно  
71.  Сдача  норм  ГТО  (прыжки  в  длину, пресс, подтягивание, отжимание, наклон, гиря) ежемесячно  
72.  Зимний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно -спортивного  комплекса  «Готов  к  

труду  и  обороне» (ГТО) среди  всех  категорий  населения  март  

73.  Летний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно -спортивного  комплекса  «Готов  к  
труду  и  обо  оне» (ГТО) с  еди  обучающихся  общеобразовательных  о  ганизаций  июнь  

74.  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Актуальные  подходы  к  
формированию  физической  культуры  личности  в  процессе  реализации  
Всероссийского  физкультурно -спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне» 
(ГТО)» 

20 сентября  

75.  Образовательный  семинар  «Внедрение  и  реализация  Всероссийского  физкультурно- 
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне» (ГТО) 

ноябрь  

76.  Фестиваль  Всероссийского  физкультурно -спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  
обороне» (ГТО) среди  спортивных  семейных  команд  декабрь  

Рукопашный  бой  - выездные  
77.  Открытый  областной  турнир  по  рукопашному  бою  среди  мальчиков  и  девочек  10-11 

лет, юношей  и  девушек  12-13, 14-15, 16-17 лет, посвящённый  дню  вывода  советских  
войск  из  Афганистана, г. Красноуфимск  

февраль  



78.  Первенство  Свердловской  области, посвящённое  памяти  П.Л. Добрынина  (юноши  и  
девушки  12-13, 14-15, 16-17 лет), г. Алапаевск  февраль  

79.  Первенство  УрФО  по  рукопашному  бою  среди  юношей  и  девушек  12-13, 14-15 лет, 
посвящённое  воинам  10-го  гвардейского  Уральского  добровольческого  танкового  
корпуса, г. Екатеринбург  

февраль  

80.  Открытое  первенство  города  Екатеринбурга  по  рукопашному  бою, среди  юношей  и  
девушек  12-13, 14-15, 16-17 лет, среди  юниоров  и  юниорок  18-21 год, посвященное  
75-й  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 годов, г. 
Екатеринбург  

май  

81.  Областные  соревнования  по  рукопашному  бою  среди  мальчиков  и  девочек  10-11 лет, 
среди  юношей  и  девушек  12-13, 14-15, 16-17 лет, посвящённые  памяти  майора  
полиции  Грущина  Андрея  Петровича, г. Красноуфимск  

сентябрь  

82.  Областные  соревнования  среди  мальчиков  и  девочек  10-11 лет, среди  юношей  и  
девушек  12-13, 14-15, 16-17 лет, посвященные  памяти  Героя  Российской  Федерации  
Чечвий  В.С., г. Березовский  

декабрь  

83.  Открытый  областной  турнир  среди  мальчиков  и  девочек  10-11 лет, среди  юношей  и  
девушек  12-13, 14-15, 16-17 лет, посвященный  Дню  Конституции  Российской  
Федерации, г. Ревда  

декабрь  

Лыжные  гонки  - выездные  
84.  Финальные  областные  соревнования  по  лыжным  гонкам  на  первенство  Министерства  

общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области  (средний  возраст) 
(рейтинговые, отборочные ), г. Верхняя  Салда  

январь  

85.  1 этап  кубка  "Надежды  Урала", г. Полевской  январь  
86.  3 этап  кубка  "Надежды  Урала", г. Красноуфимск  март  
87.  Финал  кубка  "Надежды  Урала", г. Первоуральск  март  
88.  Областные  соревнования  среди  учреждений  дополнительного  образования  МОПО  

Свердловской  области 	 (2004-2005 г.р.) - финал, г. Полевской  февраль  



89.  Первенство  Свердловской  области  на  призы  Олимпийской  чемпионки  ЗМС  З.С. 
Амосовой, г. Екатеринбург  март  

90.  Областные  соревнования  по  ОФП  среди  лыжников 	 (юноши  и  
девушки, средний  и  младший  возраст), г. Полевской  по  назначению  

91.  Открытый  областной  турнир  по  кроссу  среди  лыжников  г. Екатеринбурга  сентябрь  
92.  Областные  соревнования  на  призы  "Областная  газета", г. Березовский  декабрь  
93.  Областные  соревнования, посвященные  памяти  3-х  кратной  Олимпийской  Чемпионки  

К.С.Боярских  (по  назначению) по  назначению  

94.  Легкоатлетический  пробег  г. Волчиха  июнь  
95.  Финал  Всероссийских  соревнований  среди  обучающихся  образовательных  

организаций  на  призы  газеты  "Пионерская  правда", г. Первоуральск  март   
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