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[|лан меро приятий по реали3ации школьнь|х этапов 8сероссий.{'* .,'!'ивнь|х 7*$ '

соревнований (игр) школьников <<[1резидентские состя3ания>> и <с[!резидентские

спортивнь!е игрь|) в |9!(Ф} |осселекционной €]|]

ш9

п/п
Ёаименования мероприятий €роки до 1 марта Фтветственнь:й

Блок 1.[еория
( !-1 роводятся мероп р иятия по ол имп и йской темати ке, истории, развития видов спорта в

€€€Р и России, направленнь!е на о3накомление обунающихся с достижениями
советских и российских спортсменов и т. п.).

@сновной вид [1резидентских мероприятий -теоретический конкурс :

1. 8икторина к[.|.!аги в спортивную
страну) 1-4 классь;

\\.\о..2о17 [.!|апина Ё.]4.

2. 8иктори на к3натоки спорта >5-8

классь!

2о.\о.2о77 ,{укарт А.8.

3. (ласснь:е чась: к.[!егендарнь!е

спортсмень:> (1-11 классь:)

5.о2.2о18 Ёусс [-.Ё.

4. Беседь: на спортивную тематику \-4
классь| 5-8 классь:

2\.|1'2о\7
2\.|\'2о17

.|'|едерер Ё.А.

.0укарт А.8
5. .{окладь:, вь!ступлен ия на

спортивную тематику (5-7 классь:)
\5.12.2017 ,0,укарт А.3.

6. }1 нтеллектуал ьньпй марафон 6-7
классь! 8-9 классьг и \0-\! классь!

\8.о2.2о\8 ,{укарт А.8.

Блок 2' к1ворнество>
(|'!роводится с целью пропагандь!: здорового образа жизни, спорта и физинеской

кул ьтур ь!, п роти воде йствия п р и м е н е н и ю до п и н га )

@сновной вид [1резидентских состязаний - творческий конкурс:

1. (онкурс рисунков (1-4 классь:)
к€о спортом дружить - здоровье

хранить! >

28'о9.\7 [!!апина Ё.]г1.



'|

Блок 3. <<€портивная деятельность)
@сновн ь:е видь] [1резидентских состязани'12

\. к 3есёль:е старть: >1-5 классь! 28'о9.2о17 .|!едерер [.А, Ёусс [.Ё,

,{укарт А.8

2. €портивное много6орье (тесть:)6-1 1

классь!

\5.о9.2о|7 ,{укарт А.8

3. 3стафетнь:й 6ег 6-11 классьп 27.1о.2о17 ,{укарт А.Б

@сновнь:е видь] !1резидентских спортивнь]х игр (5_11 классь:}:

\. Баскет6ол 3х3 2'о2.2о\8 !укарт А.8

2. .[!ёгкая атлетика зо.о9.20\7 ,{укарт А.8

3. Ёастольнь:й теннис 25.01.2018 ,{укарт А.8

4. [.!!ашки 7 'о2.2о18 .{укарт А.8

[ополнительнь|е видь] !'1резидентских с!9Ртивнь:х игР(5-11

1. [андбол 2з.о1.2о\8 ,{укарт А.8

Блок 4.(ультурно-спортивнь|е и просветительские мероприятия
1. ,{ни физкул ьтурного самоуп рав ления сентябрь -февраль

2. ,{ень открь[ть!х дверей к.{ружим со
спортом всей семьёй>

18.101.2018

3. Бь: пуск стенга3ет, и нформационнь!х
листовок

26.о2'2о\8

4. Размещение информации о !-]€ и !-1€71 на

сайте о6разовательной организации и

в €й]4

27.о2.20\8

Блок 5. 1,1тоговь:й

5. (ругль:й стол (о6суждение итогов года ) 27 ' о2.2о\8


