
                                  
Муниципальные  мероприятия на 2 полугодие 2018-2019 уч. году 

 
№ Мероприятия январь февраль  март апрель май 
 Спортивно-

массовые 
мероприятия 

1. Муниципальный  турнир  
по шахматам среди 1-11 
классов  в рамках 
проведения комплексной 
Спартакиады среди команд 
школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных 
организаций  в МО в 2017-
2018 уч. году. 
 
2. Муниципальный турнир  
по волейболу среди 7-8, 9-
10 классов в рамках 
проведения комплексной 
Спартакиады среди команд 
школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных 
организаций  в МО в 2018-
2019 уч. году. 
 
7. Муниципальные 
соревнования по 
баскетболу среди 7-8 
классов в рамках 
проведения комплексной 
Спартакиады среди команд 
школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных 
организаций  в МО в 2017-
2018 уч. году. 
  
 

1. Муниципальные соревнования 
Спортивный массовый праздник  
«Зарайская Лыжня - 2019». 
 
2. Муниципальные соревнования  
по легкой атлетике, посвященные 
воинам-интернационалистам на 
призы ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» 
 
3. Муниципальные соревнования 
по лыжным гонкам среди    5-11 
классов в рамках проведения 
комплексной Спартакиады среди 
команд школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных организаций  в 
МО в 2018-2019 уч. году. 
 
4. Муниципальные соревнования 
по баскетболу среди 9-10 классов 
в рамках проведения 
комплексной Спартакиады среди 
команд школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных организаций  в 
МО в 2018-2019 уч. году. 
 
5. Муниципальные соревнования 
по мини-футболу  среди 5-6 
классов в рамках проведения 
комплексной Спартакиады среди 
команд школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных организаций  в 
МО в 2018-2019 уч. году. 

1. Муниципальный турнир 
по баскетболу, 
посвящённый  памяти  
А.Бахныкина 
 
2. Муниципальные 
соревнования по мини-
футболу среди    7-8, 9-10 
классов в рамках 
проведения комплексной 
Спартакиады среди команд 
школьных спортивных 
клубов муниципальных 
образовательных 
организаций  в МО в 2018-
2019 уч. году. 
 
 
 

1. Муниципальные 
соревнования по легкой 
атлетике, посвященные 
памяти О.П. Кутаковой  
1-4 классы. 
 
2. Муниципальный 
турнир  по настольному  
теннису  среди 6-8 
классов в рамках 
проведения комплексной 
Спартакиады среди 
команд школьных 
спортивных клубов 
муниципальных 
образовательных 
организаций  в МО в 
2018-2019 уч. году. 
 
 

1. Муниципальный 
соревнования по 
легкой атлетике в 
рамках проведения 
«Открытие летнего 
сезона» среди команд 
школьных 
спортивных клубов. 
 
2.  Муниципальная 
легкоатлетическая 
эстафета, 
посвященная   
9 мая.  
 
 

Участие в муниципальном этапе Спартакиаде среди команд школьных спортивных клубов муниципальных образовательных организаций  в МО в 2018-
2019 уч. году  (по плану Министерства образования Московской области), муниципальные соревнования.  
 


