
 
  Муниципальные  мероприятия на 1 полугодие 2018-2019 уч. году. 

№ Мероприятия сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1 Спортивно-

массовые 
мероприятия. 

1.  Единый день здоровья. Общая 
районная зарядка «Займись 
спортом - сделай первый шаг». 
 
2. Муниципальный  этап 
Всероссийских спортивных 
соревнований  школьников 
«Президентские состязания» в 
МО в 2018-2019 уч. году для 
учащихся 5-10 классов. 
 
3. Муниципальный  этап по 
легкой атлетике Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» в МО в 2018-2019 уч. году 
среди команд 2006-2007, 2004-
2005, 2002-2003 г.г. р. 
 
4. Муниципальный этап по 
легкой атлетике (эстафеты) в 
рамках проведения 
Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов  в 
Московской области в 2018-2019 
учебном году.  
 
5. Муниципальный  турнир  по  
бегу на короткие дистанции 
среди 2-11 классов  в рамках 
проведения комплексной 
Спартакиады среди команд 
школьных спортивных клубов 
муниципальных образовательных 
организаций  в МО в 2018-2019 
уч. году.  

1. Муниципальный этап «ГТО - 
командный зачет для II,III,IV 
ступеней»  
 
2. Муниципальный этап   по 
уличному баскетболу (стритболу) 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» в МО в 2018-
2019 уч. году среди команд 2006-
2007, 2004-2005, 2002-2003 г.г. р. 
 
3. Муниципальный этап по 
шашкам  Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» в МО в 2018-2019 уч. году 
среди команд 2006-2007, 2004-
2005, 2002-2003 г.г. р. 
 
4. Муниципальный турнир  по  
плаванию среди 5-11 классов в 
рамках проведения комплексной 
Спартакиады среди команд 
школьных спортивных клубов 
муниципальных образовательных 
организаций  в МО в 2018-2019 уч. 
году.   
  
 
 

1. Муниципальный этап  по 
плаванию Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» в МО в 2018-2019 уч. году 
среди команд 2006-2007, 2004-
2005, 2002-2003 г.г. р. 
 
2. Муниципальные соревнования 
«Веселые старты»2008-2009 г.г. 
рождения  в рамках проведения 
комплексной Спартакиады среди 
команд школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных организаций  в 
МО в 2018-2019 уч. году. 
 
3. Муниципальный этап по 
баскетболу 3х3 среди команд 12-13 
лет в рамках проведения 
Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов  в 
Московской области в 2018-2019 
учебном году. 
 
4. Муниципальный этап по Тэг-
регби 5х5 среди команд 14-15 лет  
в рамках проведения 
Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов  в 
Московской области в 2018-2019 
учебном году. 
 
 

1. Муниципальный этап по 
настольному теннису  
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» в МО в 2018-
2019 уч. году среди команд 2006-
2007,        2004-2005, 2002-2003 
г.г. р. 
 
2. Муниципальный фестиваль 
«Веселые старты» для команд   5-
х классов на призы Губернатора 
Московской области  в 2018-2019 
уч. году. 
 
3. Муниципальный фестиваль 
«Веселые старты» для команд   6-
х классов на призы Губернатора 
Московской области  в 2018-2019 
уч. году. 
 
4. Муниципальный этап по 
Бадминтону (дисциплина: Пара-
Микст)           в рамках 
проведения Всероссийских 
спортивных игр школьных 
спортивных клубов  в 
Московской области в 2018-2019 
учебном году. 
 
 

Участие в муниципальном  этапе  Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов муниципальных образовательных 
организаций  в МО в 2018-2019 уч. году  (по плану Министерства образования Московской области),    муниципальный этап 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», муниципальный этап  Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания», муниципальный этап  Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов  в Московской области в 2018-2019 учебном году. 

 


