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Отдел образования администрации Лискинского муниципального 

района  информирует, что в целях реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, развития детско-юношеского спорта в общеобразовательных 

учреждениях, приобщения учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях в 

2014-2015 г.г.  были созданы школьные спортивные клубы (далее – Клубы).  

      Деятельность Клубов должна осуществляться в соответствии с 

Методическими рекомендациями по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов, утвержденными письмами Министерства 

образования и науки РФ № МД-1077/19 и Министерства спорта и туризма РФ 

№ НП-02-07/4568 от 10.08.2011 г., Порядком осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 13 

сентября 2013 г. №1065. 

С целью дальнейшего развития деятельности клубов, увеличения их 

количества отдел образования рекомендует в срок до 1 мая 2015 года 

привести в соответствие с вышеуказанными документами деятельность уже 
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функционирующих клубов, как структурных подразделений 

образовательных организаций (с внесением необходимых изменений в устав 

образовательной организации), и организовать деятельность клубов всех 

образовательных организаций Лискинского муниципального района в 

соответствии с методическими рекомендациями (Приложение 1). 

С целью максимального вовлечения членов Клубов в спортивную 

жизнь Воронежской области обучающимся Клубов рекомендуется 

принимать активное участие в официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях, указанных в Перечне физкультурно-спортивных 

мероприятий, утвержденном Управлением физической культуры и спорта 

Воронежской области (Приложение 2). 

Информацию о проделанной работе (приведение в соответствие 

документации спортивных клубов, планы и отчеты о деятельности Клубов) 

прошу представить  в срок до 1 июня 2015 года на адрес электронной почты 

отдела образования.  

Отчеты о деятельности Клубов (Приложение 3) представляются с 

целью  формирования базы данных о Клубах Воронежской области два раза в 

год: по состоянию на 1 июня (в срок до 1 июня); по состоянию на 31 декабря 

(в срок до 31 декабря) на электронный адрес с пометкой в теме письма 

«Спортивные клубы».  

 Приложение 1. Методические рекомендации на 27 лист., в 1 экз.  

  Приложение 2. Перечень физкультурно-спортивных мероприятий на 22 

лист., в 1 экз. 

           Приложение 3.Информация о деятельности спортивного клуба на 2 

лист., в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                       Л.А.Шапинская 

 
 

Лаптиѐва Л.А. 

4-41-32 

 



Приложение 1 

  

Методические рекомендации по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов в Воронежской области 

 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

РФ на период до 2020 года, развития детско-юношеского спорта в 

общеобразовательных учреждениях, приобщения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, необходимо 

создать в Воронежской области школьные спортивные клубы и организовать 

их деятельность. 

 

1. Общие положения 

1.1. При создании школьного спортивного клуба нужно 

руководствоваться следующими документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325 «О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 

2013 г. N 1202 «Об утверждении государственной программы Воронежской 

области «Развитие физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 

21 ноября 2008 г. №48 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 сентября 2013 года № 1065 г. Москвы «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. N МД-

1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов». 

1.2. Создаваемый при муниципальном образовательном учреждении 

(далее – образовательное учреждение) школьный спортивный клуб (далее –

Клуб), являясь наиболее перспективной современной организационной 

формой развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди 

обучающихся, может иметь статус структурного подразделения 

образовательного учреждения. 



1.3. Образовательное учреждение, при котором создается Клуб, 

оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 

государственными, муниципальными и городскими нормами и 

требованиями. 

1.4. Образовательное учреждение, при котором создается Клуб, 

осуществляет контроль его деятельности. 

1.5. Рекомендуемые условия открытия Клуба. 

1.5.1. Наличие материально-спортивной базы (спортивные залы, 

тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

1.5.2. Наличие в образовательном учреждении не менее 3-х спортивных 

секций по видам спорта. 

1.5.3. Активное участие обучающихся в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях. 

1.5.4. Наличие квалифицированных кадров. 

2. Цели и задачи деятельности Клуба 

2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию 

обучающихся. 

2.2. Создание необходимых условий для развития физической культуры 

и спорта в образовательных учреждениях, организации досуга обучающихся 

по спортивным интересам, удовлетворения их потребности в физическом 

совершенствовании. 

2.3. Оказание практической помощи членам Клуба в сохранении и 

укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта. 

2.4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового 

образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

2.5. Физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование 

знаний и навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

2.6. Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и 

другими спортивными организациями. 

3. Содержание работы Клуба 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией образовательного учреждения и выполняет следующие 

функции: 

- организует для обучающихся, работников и членов их семей 

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом в 

спортивных секциях и командах, группах оздоровительной направленности, 

любительских и других объединениях и клубах по интересам, физкультурно-

спортивных центрах; 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 



соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры»; 

- формирует команды по видам спорта,  включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта, обеспечивает их участие в соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных), а также в других 

официальных физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

- организует ежегодное проведение смотра физической подготовленности 

обучающихся, сдачу тестов по ГТО, проведение спортивно-массовых 

мероприятий «Веселые старты», «Спортивная семья» и т.д.; 

- проводит работу по подготовке членов Клуба к выполнению нормативов и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации, 

руководствуясь Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными 

школами и другими спортивными организациями, находящимися на 

территории Воронежской области, а также за еѐ пределами; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 

информацию о деятельности Клуба на образовательных, молодежных, 

спортивных Интернет-порталах;  

- совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения 

организует медицинский контроль состояния здоровья, проводит врачебные 

обследования (первичные, дополнительные, повторные), диспансеризацию, 

врачебно-педагогический контроль в процессе учебно-тренировочных 

занятий и соревнований всех лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом и туризмом; 

- принимает непосредственное участие в организации работы зимних и 

летних оздоровительно-спортивных лагерей; 

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба. 

3.2. Совместно с администрацией учебного заведения: 

- обеспечивает контроль учебно-тренировочного процесса в секциях, 

оздоровительных группах, командах Клуба, формирует сборные команды 

образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в 

спортивных соревнованиях;  

- привлекает к учебно-тренировочной работе подготовленных специалистов, 

имеющих диплом о профессиональном образовании или спортсменов, 

имеющих звание «мастер спорта»; способствует созданию условий для 

постоянного повышения квалификации кадров; 

- организует и проводит смотры, конкурсы социально значимых программ 

спортивной направленности, конкурсы на лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных 

групп и т.д. 



4. Органы управления  

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

его руководитель, который назначается директором образовательного 

учреждения. 

4.2. Органами самоуправления Клуба являются общее собрание членов 

Клуба и совет Клуба. 

4.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается 

совет Клуба из числа обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов 

физической подготовки, родителей, педагогических работников.  

4.4. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в два 

месяца. 

4.5. Совет Клуба: 

- принимает решение о названии Клуба; 

- утверждает символику Клуба; 

- утверждает план работы на год и представляет ежегодный отчѐт о 

работе Клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности Клуба; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными федерациями  и т.д.; 

- готовит предложения руководителю Клуба о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работе. 

4.6. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью 

Клуба, ведет его заседания, действует от имени Клуба, представляет его в 

администрации образовательного учреждения, общественных и 

государственных организациях. 

4.7. В классах и учебных группах избирается физкультурный 

организатор (физорг), который организует спортивно-массовую работу в 

классах и учебных группах образовательного учреждения. 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности 

в структуре Клуба могут создаваться комиссии. 

4.9. Собрания (конференции), заседания руководства Клуба считаются 

правомочными, если в них участвует более половины членов (делегатов) 

Клуба, совета Клуба. 

5. Организация деятельности  

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением. 



5.2. Клуб вправе: 

- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный 

сайт в сети Интернет; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, 

других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями 

спортсменов и тренеров, а также работников Клуба; 

- предоставлять в установленном порядке документы к награждению и 

присвоению спортивных званий; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

законодательству. 

6. Отчетная документация  

 6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района, округа и т.д. 

Учет работы Клуба ведется в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

- состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты 

участия в соревнованиях. 

6.2. Клуб имеет информационный стенд о своей деятельности 

(название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения 

соревнований по классам, поздравление победителей и призеров 

соревнований и др.). 

7. Рекомендуемый перечень локальных актов  

7.1.  Положение о деятельности Клуба. 

7.2. Приказ образовательного учреждения о создании Клуба. 

7.3. Должностные инструкции руководителя Клуба, педагогов 

дополнительного образования (тренеров-преподавателей, инструкторов по 

физической культуре). 

7.4. Расписание занятий. 

7.5. Списочный состав членов Клуба. 

7.6. Списки воспитанников спортсменов-разрядников. 

7.7. Журналы групп обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях. 

7.8. Положение о Совете (Активе) Клуба. 

7.9. Списочный состав Совета (Актива) Клуба. 

7.10. Протоколы заседания Совета (Актива) Клуба. 



7.11. Списочный состав физоргов. 

7.12. Информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных 

соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований). 

7.13. Календарный план спортивно-массовой работы на год. 

7.14. Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий 

(соревнования, праздники, акции и др.). 

7.15. Протоколы соревнований. 

7.16. Программы дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

7.17. Инструкции по технике безопасности. 

7.18. Правила по технике безопасности при проведении занятий 

физкультурно-спортивной направленности и спортивно-массовых 

мероприятий. 

7.19. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий 

(соревнования, праздники, акции и др.) 

7.20. Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним. 

7.21. Итоги и результаты участия в различных соревнованиях. 

7.22. Отчеты о проделанной работе. 

8. Основные направления деятельности руководителя  Клуба 

 (для должностной инструкции) 

Основными направлениями деятельности руководителя Клуба являются: 

- планирование деятельности Клуба, определение целей и задач, 

направлений деятельности; 

- организация работы спортивных секций, детских групп здоровья; 

согласование расписания занятий; 

- разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий с учащимися школы; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, праздников и других мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности); 

- координация деятельности педагогических работников (инструкторов 

физической культуры, педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей), работающих в Клубе, по выполнению образовательных 

программ, разработке необходимой учебно-методической документации; 

- организация просветительской работы с учащимися, педагогами, 

родителями;  

- организация деятельности актива Клуба; 

- составление отчетности по установленным формам, в том числе с 

использованием электронных форм ведения документации. 

9. Примерная структура плана работы Клуба 

9.1 Мероприятия Клуба 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 Участники 

Внутришкольные мероприятия 

     

Муниципальные мероприятия 

     

Региональные мероприятия 

     

9.2 Организация деятельности Клуба 
Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

 Отчет о работе за прошедший период, 

анализ работы, составление сметы на 

новый учебный год 

  

 Обсуждение и утверждение плана 

работы на учебный год 

  

 Разработка и утверждение режима 

работы спортивных секций 

  

 Разработка и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год 

  

 - Подготовка спортивного зала и 

площадок; 

- подготовка команд участников, 

подбор судейских бригад; 

- обеспечение наградного фонда 

в течение года  

 Оформление стенда, интернет-страницы  

Клуба: 

- оформление текущей документации 

(таблицы соревнований, поздравления, 

объявления); 

- обновление необходимой информации; 

- оформление стенда «Рекорды школы» 

  

Учебно-воспитательная работа 

 -Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей; 

- привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и группы 

поддержки 

в течение года  

 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану). 

в течение года  

Методическая работа 

 Посещение семинаров для 

руководителей Клубов, тренеров по 

физическому воспитанию 

  



 Посещение курсов повышения 

квалификации 

  

 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность 

Клубов, организаций 

  

 Посещение занятий спортивных секций 

 

  

Спортивно-массовая работа 

 Разработка и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 

  

 Разработка и утверждение положений 

для проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

  

 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

  

 Обеспечение участия команд Клуба в 

различных соревнованиях 

  

    

Контроль и руководство 

 Проверка учебно-тренировочных 

занятий 

  

 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

  

 Корректировка работы Клуба   

 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год 

  

    

Финансово-хозяйственная деятельность 

 - Приобретение спортивного инвентаря; 

- приобретение призов, наградных 

материалов 

  

 Оформление стенда спортклуба   

 Ремонт спортивного зала, обустройство 

сооружений 

  

 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

  

 

10. Информационное освещение деятельности Клуба 

 

Для систематизации деятельности Клубов и обмена опытом информация 

о его деятельности размещается на сайте образовательного учреждения. 

Деятельность Клуба также отражается на информационном стенде 

учреждения, содержащем название спортивного клуба, эмблему, 

календарный план спортивно-массовых мероприятий, расписание занятий, 



экран проведения спортивно-массовых мероприятий по группам, 

поздравления победителей и призеров соревнований и другую информацию. 

Деятельность Клуба целесообразно пропагандировать в средствах 

массовой информации 

 

 

 

Образцы документов, регламентирующих деятельность Клуба 
 

Образец приказа 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №____ 

 

                                                          

ПРИКАЗ 

 

от 08 сентября 2014 г.          № 541 

 

Воронеж 

 

Об организации деятельности 

школьного спортивного клуба «Олимпиец» 

 

 

На основании приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации №1065 от 13 сентября 2013 г. «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов», в целях реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, активизации 

спортивно-массовой работы в школе, популяризации физической культуры и 

спорта среди учащихся и на основании решения педагогического совета от 07 

сентября 2014 г. № 3 

п р и к а з ы в а ю:  



1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе 

«Олимпиец» МБОУ-СОШ № 3 Аннинского муниципального района 

Воронежской области согласно приложению 1 (далее – Положение). 

2. Организовать деятельность школьного спортивного клуба 

«Олимпиец» (далее - Клуб) в соответствии с Положением. 

3. Назначить руководителем Клуба Иванова Ивана Ивановича, 

учителя физической культуры. 

4. Утвердить должностную инструкцию руководителя Клуба 

согласно приложению №2. 

5. Утвердить Положение о Совете Клуба согласно приложению №3. 

6. Организовать деятельность Совета Клуба в соответствии с 

Положением о Совете. 

7. И.И. Иванову, руководителю Клуба: 

7.1.  Провести выборы в Совет Клуба в соответствии с Положением. 

7.2.  Представить на утверждение списочный состав Совета Клуба, 

комиссий в срок до 01октября 2014 года. 

7.3. Разработать и представить на утверждение план работы Клуба на 

2014-2015 уч. год в срок до 01 октября 2014 года. 

7.4. Разработать и представить на утверждение расписание занятий 

секций Клуба в срок до 01 октября 2014 года. 

7.5. Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением 

о Клубе. 

8. Поручить осуществлять общее руководство деятельностью Клуба 

заместителю директора по воспитательной работе М.И. Петровой. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                  А.И. Сидорова 

С приказом ознакомлены: 



Положение о школьном спортивном клубе 

(примерное) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба и определяет его цели, задачи, функции, структуру, 

механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 

ответственность, а также порядок взаимодействия с другими структурными 

подразделениями образовательного учреждения. 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее — Клуб) является структурным 

подразделением образовательного учреждения (далее — ОУ), реализующим 

внеурочную физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая 

культура». 

1.3. Клуб создается решением педагогического Совета ОУ и утверждается 

приказом директора ОУ. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом. 

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим Советом ОУ 

и утверждается приказом директора. 

1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется: 

- концепцией развития ОУ; 

- настоящим Положением; 

- решением педагогического совета ОУ, а также законодательными и 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора ОУ, регламентирующими деятельность в области физического 

воспитания. 

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору ОУ. 

1.8. Работа Клуба осуществляется в соответствии с учебными планами, 

учебными программами (по направлениям), ежегодными планами работы ОУ 

по всем видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, 

организационно-педагогической и др. 

1.9. План работы Клуба утверждается руководителем данного спортивного 

подразделения ежегодно в сентябре и согласуется с директором ОУ. 

1.10. Контроль деятельности Клуба осуществляет директор ОУ. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель деятельности Клуба – способствовать формированию потребности 

в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой 

и спортом у обучающихся ОУ, а также развитию традиционных видов 

спорта. 

2.2. Задачами спортивного Клуба являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ОУ 

в рамках внеурочной деятельности; 



- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом; 

- повышение мотивации к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное время. 

3. Функции  

Клуб осуществляет следующие функции:  

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 

- пропагандирует основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- участвует в организации работы зимних и летних пришкольных 

оздоровительно-спортивных лагерей (площадок); 

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в ОУ; 

- проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к 

участию в региональных и всероссийских соревнованиях. 

4. Организационная структура 

4.1. Управление Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ОУ. 

4.2. Руководитель Клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

4.4. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности обучающихся.  

4.5. Членами Клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, 

родители, педагоги ОУ. 

4.6. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с расписанием и планом 

работы Клуба. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших 

классов. 

4.8. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается врачебный контроль, 

который осуществляется медицинскими работниками ОУ. 



5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности сотрудников Клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка, а 

также должностными инструкциями.  

5.2. Обучающиеся имеют право выбора секций и групп для занятий в 

соответствии со своими способностями, возможностями и интересами, 

участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках, проводимых Клубом. 

5.3. Обучающиеся (члены Клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и объединениях. 

5.4 Обучающиеся (члены Клуба) обязаны бережно относиться к спортивному 

оборудованию и другому имуществу Клуба.  

5.5. Педагоги спортивного клуба несут ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также 

за жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря. 
  

6. Планирование работы 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в рамках Клуба  

планируется на учебный год.  

В план могут включаться следующие разделы: 

1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся. 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов ОУ. 

4. Работа по укреплению материально-технической базы школьного 

спортивного клуба. 

7. Документация, учет и отчетность 

В своей деятельности Клуб руководствуется планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района, округа и т.д. 

Клуб должен иметь: 

- положение о Клубе; 

- приказ по ОУ об организации деятельности клуба; 

- списочный состав Клуба; 

- положение о Совете Клуба; 

- списки физоргов; 

- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

- информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 

классам, поздравление победителей и призеров соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы групп обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 



- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них; 

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и т.д.; 

- протоколы заседания совета Клуба; 

- инструкции по технике безопасности; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 

Положение о Совете Клуба 

(примерное) 

 

1.Общие положения. 

1.1. Совет Клуба является выборным органом самоуправления Клуба. 

1.2. Совет Клуба действует на основании законодательства РФ, Устава 

ОУ, положения о Клубе и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целями деятельности Совета Клуба являются: 

2.1.1. Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной 

жизни ОУ. 

2.1.2. Воспитание обучающихся в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

2.2 Задачами деятельности Совета Клуба являются: 

2.2.1. Представление интересов воспитанников в процессе управления 

Клубом. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и 

общественной жизни. 

2.2.3. Защита прав воспитанников. 

2.2.4. Привлечение воспитанников к участию в спортивных 

мероприятиях района, округа и т.д. 

3. Функции Совета Клуба. 

Совет Клуба: 

3.1. Привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни 

школы, изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 

спортивной жизни школы, представляет позицию воспитанников в органах 

управления школы, разрабатывает предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной работы 

ОУ. 

3.2.Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым 

в Совете Клуба. 

3.3. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеурочной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 



внеурочной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает 

воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы ОУ. 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении проблем ОУ, в согласовании интересов воспитанников, педагогов и 

родителей, организует работу по защите прав воспитанников, по укреплению 

дисциплины и порядка. 

3.5. Информирует воспитанников о деятельности окружной и городской 

системы самоуправления, содействует реализации спортивных программ и 

проектов как на территории школы, так и вне ее. 

4. Права Совета Клуба. 

Совет Клуба имеет право: 

4.1. Проводить на территории ОУ собрания, в том числе закрытые, и  

иные мероприятия не реже 1 раза в месяц. 

4.2. Размещать на территории ОУ информацию (на стендах) и в 

школьных средствах информации, получать возможность выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.3. Направлять в администрацию ОУ письменные запросы, 

предложения и получать на них ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами ОУ, Клуба, вносить свои 

предложения. 

4.5. Получать от администрации ОУ информацию по организационным 

и учебно-воспитательным вопросам. 

4.6. Представлять интересы обучающихся в администрации ОУ, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

деятельности Клуба.  

4.7. Проводить встречи с директором школы, заместителем директора 

школы и другими представителями администрации по необходимости. 

4.8. Проводить среди воспитанников опросы. 

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления школы. 

4.10. Организовывать работу общественных приемных совета Клуба, 

сбор предложений воспитанников, ставить вопрос о решении поднятых 

воспитанниками проблем перед администрацией школы, другими органами и 

организациями. 

4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать воспитанников, администрацию школы о принятых 

решениях. 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

школы, отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую  работу, при 

подготовке и проведении мероприятий совета ШСК. 

4.13. Вносить администрации ОУ предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного процесса. 

4.14. Создавать печатные органы. 



4.15. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы. 

5. Порядок формирования и структура Совета Клуба. 

5.1. Совет Клуба формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2.  В состав Совета Клуба могут избираться по одному представителю 

от спортивных секций обучающихся 5-11 классов. 

5.3. В Совет Клуба входят представители Совета ОУ. 

5.4. Председателем Совета Клуба является руководитель (председатель) 

Клуба. 

5.5. Выборы заместителя председателя Совета Клуба осуществляется на 

первом заседании Совета. Выборы считаются действительными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета. Решение принимается 

простым большинством из числа присутствующих членов Совета. 

Состав Совета Клуба 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

членов Совета 

Класс Должность,  

выполняемое поручение 

    

 

План заседаний Совета Клуба 

 

№ Месяц Организационные мероприятия 

 Февраль  1. Утверждение состава Совета, распределение 

обязанностей 

2. Составление плана работы на 2014-2015 учебный 

год  

3. Организация проведения спортивных мероприятий в 

соответствии с планом работы школы и муниципального 

отдела образования, перечнем физкультурно-спортивных 

мероприятий, утвержденном Управлением физической 

культуры и спорта Воронежской области.  

4. Медико-педагогический контроль. 

 

 

Протокол 

№_ от «__» февраля 2015 года 

 

заседания школьного спортивного клуба «_______» _____ школы № __ 

 

Присутствовало 15 человек 

 

Повестка заседания: 

1. Утверждение состава Совета, распределение обязанностей. 



2. Выборы заместителя председателя Совета Клуба. 

3. Составление плана работы на 2014-2015 учебный год.  

4. Организация проведения спортивных мероприятий в 

соответствии с планом работы школы и перечнем физкультурно-спортивных 

мероприятий, утвержденном Управлением физической культуры и спорта 

Воронежской области.  

5. Медико-педагогический контроль. 

Выборы председателя и секретаря собрания.  

Выборы счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: 

Руководителя Клуба ___________(Ф.И.О.), который 

сообщил__________; 

___________(Ф.И.О.), который предложил______________. 

Выборы членов Совета Клуба (утвердить количество). 

Выборы заместителя председателя Совета Клуба. 

Принятие решения голосованием: 

«За» – ___ чел. 

«Против» – ___ чел. 

«Воздержались» – ___ чел. 

Выступление председателя счетной комиссии ________ об избрании 

членов Совета Клуба, заместителя председателя Совета Клуба и 

распределении обязанностей членов Совета. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Совет Клуба в количестве _____чел. 

2.Утвердить кандидатуры членов Совета Клуба ________________. 

3. Избрать заместителя председателя Клуба___________. 

4. Распределить обязанности членов Совета Клуба следующим образом: 

(Фамилия, имя, отчество) Председатель Совета, руководит 

спортивно – массовой работой клуба 

 

(Фамилия, имя) Заместитель председателя Совета, 

заведует хозяйственной частью клуба 

 

  

2.  Составление плана работы на 2014-2015 учебный год  

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Клуба (Ф.И.О.), который познакомил с планом 

работы Клуба и Совета на 2014-2015 учебный год. 

Принятие решения голосованием: 

«За» – 15 чел. 

«Против» – 0 чел. 

«Воздержались» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: утвердить план работы Клуба на 2014-2015 учебный год.  



3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с 

планом работы школы и управления образования.  

СЛУШАЛИ: 

Обучающегося ___ класса _________(Ф.И.) об информировании 

классных коллективов о проведении спортивных мероприятий в школе, 

городе через информационный стенд, расположенный в фойе школы, через 

школьный сайт. 

РЕШИЛИ: 

Организовать информирование о спортивных соревнованиях и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

4. Медико-педагогический контроль. 

СЛУШАЛИ: 

Медицинского работника школы ____________(Ф.И.О.) о 

необходимости медико-педагогического контроля обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

РЕШИЛИ: 

Проводить медико-педагогический контроль 1 раз в полугодие. 

 

 

Председатель собрания                                             (Ф.И.О.) 

 

Секретарь                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Протокол 

№______ от «___» _____________ 2015 года 

общего собрания представителей (физоргов) школы №___ 

 

Присутствовало__________ чел. 

 

1.Создание спортивного клуба в школе №____ 

СЛУШАЛИ: 

выступление _______________(Ф.И.О., должность) о необходимости 

создания школьного спортивного клуба. 

Постановили: 

создать спортивный клуб в школе №_____ 

2. Выборы состава спортивного клуба. 

СЛУШАЛИ: 

Выступление ______________(Ф.И.О., должность) о количестве членов 

Клуба, выборе кандидатов в состав Клуба. 

Были предложены следующие кандидатуры: 



1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ и т.д. 

Принятие решения голосованием: 

«За» – ___чел. 

«Против» – ___чел. 

«Воздержались» – ___чел. 

РЕШИЛИ: Избрать в члены Клуба следующих педагогов, родителей и 

обучающихся: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ и т.д. 

3. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

____________(Ф.И.О.), который предложил назвать Клуб________. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить название школьного клуба «___________________». 

 

Председатель собрания________________________________(Ф.И.О.) 

Секретарь___________________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Положение о физоргах Клуба 

 

Цели и задачи 

1. Выполнение условий Устава Клуба. 

2. Организация взаимодействия физоргов, классных руководителей и 

членов Клуба. 

3. Сплочение клубного и классных коллективов. 

Общие положения 

1. Физорг избирается из учащихся класса сроком на один год 

большинством голосов.  

2. В случае неудовлетворительной работы физорг переизбирается. 

3. Классный руководитель помогает физоргу в спортивной 

деятельности.  

Обязанности физорга 

1. Физорг выбирает из класса одного или несколько капитанов по 

основным видам спорта, которые, в свою очередь, помогают физоргу в 

подготовке к участию команд в соревнованиях.  



2. Физорг обязан участвовать во всех совещаниях Клуба.  

3. Физорг принимает активное участие в спортивной жизни класса: 

информирует ребят о спортивных мероприятиях, о необходимости 

соответствующей формы одежды, своевременно подает заявку судьям и 

отвечает за готовность команд к спортивным мероприятиям.  

4. Физорг на перемене настраивает класс на урок физкультуры, 

проверяет наличие спортивной формы. На уроке физкультуры сдает рапорт, 

следит за дисциплиной и помогает преподавателю.  

5. Физорг раз в месяц заполняет отчет о спортивных результатах класса. 

В нем отмечаются: участие в спортивных секциях Клубе или в других 

секциях каждого обучающегося, участие в соревнованиях за клуб или внутри 

клуба; успеваемость по физической культуре. 

6. Данный отчет подписывает классный руководитель, после чего 

физорг отчитывается перед преподавателем физкультуры. Председатель 

Клуба на основании отчетов всех физоргов делает общий отчет для 

директора школы.  

Права физорга.  

1. В своей работе физорг может опираться на классного руководителя, 

на учителей физкультуры и членов Совета Клуба.  

2. Физорг может настаивать на участии того или иного ученика класса в 

спортивном мероприятии.  

3. Физорг также может исключить или заменить из состава команды 

участника, если это, по его мнению, необходимо для победы на 

соревновании.  

4. Физорг может  отстаивать права спортивных команд на всех 

спортивных состязаниях.   

5. Физорг может привлекать к спортивной подготовке команд 

родителей, тренеров, преподавателей и т. д.  

Награждение. 

За добросовестную работу физорг награждается призами и грамотами в 

конце учебного года или на общей линейке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНАМ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 

План работы школьного спортивного клуба – документ, в котором 

отражена система внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности образовательного учреждения. 

Основные педагогические требования к плану – определение целей и 

задач, разнообразие содержания, форм и методов, средств обучения, развития 

и воспитания. 

План может включать следующие направления деятельности: 

организационно-педагогическую, физкультурно-оздоровительную, 



спортивно-массовую, воспитательную и социальную, информационно-

пропагандистскую, хозяйственную. 

Организационно-педагогическая деятельность предусматривает: 

1. Разработку и утверждение плана по физическому воспитанию детей 

в микрорайоне/селе, организацию работы спортивных секций (август, 

сентябрь).  

2. Разработку календарного плана спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на очередной календарный год (сентябрь).  

3. Разработку спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на период зимних каникул на детских площадках (до 20 

декабря).  

4. Создание физкультурного актива, проведение выборов органов 

самоуправления футбольных и хоккейных команд, спортивных секций при 

детских площадках (сентябрь).  

5. Составление сметы расходов на физкультурно-оздоровительную, 

спортивно-массовую работу на очередной год (до 1 января).  

6. Обеспечение врачебно-медицинского осмотра школьников, 

занимающихся в спортивных командах и секциях детских площадок и 

спортивном клубе (январь).  

7. Проведение заседания общественного совета по спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работе, правления спортивного клуба 

(ежемесячно).  

8. Организацию учебы общественного актива по физической культуре 

и спорту (1 раз в месяц по специальному плану).  

В рамках физкультурно-оздоровительной работы необходимо 

рассмотреть: 

1. Организацию на спортивных площадках ежедневной утренней 

гимнастики на открытом воздухе (в течение года), которую проводят 

инструкторы по спорту, тренеры-общественники, активисты из числа 

родителей. 

2. В зимнее время организацию лыжных прогулок, катания на коньках 

и санках.  

3. Принятие участия в Неделе лыжника, Всесоюзном Дне лыжника 

(февраль).  

4. В летнее время организацию оздоровительных и закаливающих 

мероприятий: купание, солнечные и воздушные процедуры (июнь - август).  

5. В дни школьных каникул проведение на детских площадках 

массовых подвижных игр, соревнований «Веселые старты». 

6. Еженедельное проведение на детских площадках спортивных 

развлечений с участием актива из числа старшеклассников. 

7. Членам туристской секции, родителям организацию туристических 

походов, походов выходного дня. 



8. Организацию физкультурно-оздоровительных праздников 

микрорайонов/села «Папа, мама и я - спортивная семья», «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!», «Зарядка с чемпионом», «Нептун», «Спорт 

против наркотиков» и др. (по календарному плану).  

Спортивно-массовая работа включает: 

1. Набор и комплектование спортивных секций по: лыжным гонкам, 

спортивному ориентированию, ОФП, фигурному катанию, волейболу, 

баскетболу, гимнастике, шахматам и шашкам, туризму и др. (сентябрь, 

октябрь).  

2. Создание хоккейных и футбольных команд по трем возрастным 

группам (младшая, средняя, старшая) на каждой спортивной площадке 

(сентябрь).  

3. Назначение тренеров-общественников в хоккейные и футбольные 

команды, заключение договоров (сентябрь).  

4. Организацию систематической тренировочной работы спортивных 

секций и команд (расписание занятий на год).  

5. Проведение зимней спартакиады среди спортивных площадок по 

разным видам спорта: хоккею, футболу на снегу, лыжным гонкам, конькам, 

стрельбе (январь, февраль). 

6. Проведение летней спартакиады по разным видам спорта: футболу, 

легкой атлетике, плаванию, бадминтону, волейболу, настольному теннису, 

легкоатлетическому кроссу, русской лапте, спортивному ориентированию, 

гребле (май, сентябрь).  

7. Участие в соревнованиях разных уровней (согласно календарю 

спортивных соревнований села/города, муниципалитета, региона).  

Воспитательная и социальная работа содержит: 

1. Обеспечение участия членов Клуба в общественно полезном труде 

по благоустройству микрорайона/села, спортивных площадок.  

2. Посещение семей детей и подростков, проведение собраний с 

родителями по вопросам физической культуры и спорта, воспитания и 

социализации. 

3. Организацию контроля текущей учебы и успеваемости школьников в 

течение учебного года.  

4. Организацию культурно-массовых мероприятий (экскурсии, 

посещение спортивных соревнований, просмотры художественных фильмов, 

участие в вечерах художественной самодеятельности и т. д.). 

Информационно-пропагандистская работа предполагает: 

1. Оформление помещения клуба, детских площадок наглядной 

агитацией (май-сентябрь).  

2. Организацию занятий, лекториев при клубе по темам: «История 

современных олимпийских игр», «Наш друг спорт», «Наши олимпийцы» с 

привлечением преподавателей и студентов института физкультуры и 



студентов факультета физической культуры педагогического университета, 

родителей.  

3. Оформление в клубе, на спортивных площадках стендов на 

спортивную тематику: «Российские спортсмены – чемпионы зимних и 

летних олимпийских игр», «Олимпиада 2014» и др. 

4. Создание и введение на сайте ОУ страницы, отражающей 

деятельность школьного спортивного клуба. 

К хозяйственной части плана работы клуба следует отнести: 

1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря.  

2. Приобретение призов, наградных материалов. 

3. Ремонт спортивного зала и сооружения, лыжной и инвентарной 

комнаты, обустройство тренажерного зала. 

4. Подготовка спортивных площадок. 

Необходимо иметь перспективный план (план-сетка), который 

составляется заранее и утверждается директором образовательного 

учреждения и руководителем Клуба. 

 

 

Клятва члена Клуба 

Я, __________________________________________________________, 

(Фамилия, имя) 

вступая в школьный спортивный клуб «________» школы №_______, 

клянусь: 

- высоко нести звание спортсмена, во всем следовать примеру лучших 

спортсменов, учиться мужеству, упорству смелости, готовить себя к защите 

Родины, воспитывать в себе высокие морально-волевые качества; 

- неустанно совершенствовать свое спортивное мастерство; 

- систематически пропагандировать спорт, вовлекать как можно большее 

количество людей в систематические занятия физкультурой и спортом; 

- помогать младшим товарищам в овладении спортивными навыками; 

- активно участвовать во всех делах Клуба; 

- знать спортивные события мира, края, района, школы; 

- знать историю Олимпийских игр, спартакиад; 

- постоянно работать над собой, развивать силу воли, совершенствовать 

свой характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  

Перечень массовых физкультурно-спортивных мероприятий 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведение 
Место проведения 

 РАЗДЕЛ I «КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Соревнования летней (зимней) Спартакиады учащихся России по назначению по назначению 

Лыжные гонки 17 - 18 января г. Воронеж 

                                Плавание  

20 - 22 января, 

31 января 
г. Воронеж 

Гандбол 

04 - 06 февраля,   

11 - 13 февраля,     

2 4 - 27 февраля 

(финал) 

Воронежская область 

Настольный теннис 

08 - 09 февраля,   

25 - 28 февраля 

(финал) 

Воронежская область, г. Воронеж 

Бадминтон 

12 февраля,         

04- 05 марта,          

14 марта, 21-22 

марта(финал) 

Воронежская область, г. Воронеж 

Волейбол 

18-21 февраля, 

26- 01 февраля,          

17 - 19 

апреля(финал) 

Воронежская область, г. Воронеж 

Шахматы 20 - 22 февраля г. Воронеж 

Дзюдо 21 февраля г. Воронеж 

Пулевая стрельба 02 - 05 марта г. Воронеж 

Спортивная борьба (греко - римская) 
05 

марта(финал) 
г. Воронеж 

Спортивная борьба (вольная борьба) 
28 марта 

(финал) 
г. Воронеж 

Баскетбол 

12 - 15 марта,            

13 - 15 марта,       

19 - 22 марта,      

27- 30 марта,         

23 - 26 апреля 

(финал) 

Воронежская область, г. Воронеж 

Бокс 12 - 15 марта  г. Воронеж 

Тхэквондо ВТФ 13 - 15 марта г. Воронеж 

Спортивная гимнастика 19 - 20 марта г. Воронеж 

Тяжелая атлетика 04 - 05 апреля г. Воронеж 

Футбол 

06 - 10 апреля,       

13 - 17 апреля, 

27 - 30 апреля 

(юноши финал), 

апрель (финал 

девушки) 

Воронежская область  



Самбо 18 - 19 апреля Воронежская область  

Фехтование 13 - 16 апреля г. Воронеж 

Художественная гимнастика 26 - 27 марта г. Воронеж 

Стрельба из лука 26 апреля Воронежская область  

Велоспорт - шоссе 27 - 28 апреля г. Воронеж 

Легкая атлетика 04 - 05 марта Воронежская область  

Теннис 12 - 18 мая г. Воронеж 

Гребля на байдарках и каноэ 05 - 07 июня г. Воронеж 

Всероссийские зимние сельские спортивные игры по назначению по назначению 

Летняя (зимняя) Универсиада Воронежской области по назначению по назначению 

Спартакиада молодежи допризывного возраста Воронежской 

области 
по назначению по назначению 

Спартакиада городов и районов Воронежской области по назначению по назначению 

Спартакиада профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ВУЗов Воронежской области 
по назначению по назначению 

Областная Спартакиада трудовых коллективов Воронежской 

области 
по назначению по назначению 

Спартакиада среди сборных команд исполнительных органов 

государственной власти, структурных подразделений 

правительства и органов местного самоуправления 

Воронежской области 

по назначению по назначению 

Спартакиада руководителей предприятий, общественных 

организаций, начальников цехов, отделов и служб «Зенит» 
по назначению по назначению 

Спартакиада среди коллективов физической культуры ВРО 

ОГО ВФСО «Динамо» 
по назначению по назначению 

Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
по назначению по назначению 

Спартакиада по спортивно-массовым и служебно-прикладным 

видам спорта среди сотрудников Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Воронежской области 

по назначению по назначению 

Спортивный фестиваль «Воронежская лыжня» по назначению по назначению 

Кубок «Спорт – лидер» среди сборных команд представителей 

коммерческих и бюджетных организаций, административных 

структур города и области 

по назначению по назначению 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжная России» по назначению по назначению 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» по назначению по назначению 

Всероссийские массовый соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» 
по назначению по назначению 



Всероссийские массовые соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» 
по назначению по назначению 

Областной фестиваль боевых искусств по назначению по назначению 

Фестиваль спорта «Физическая культура и спорт – вторая 

профессия врача» 
по назначению по назначению 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» по назначению по назначению 

Фестиваль спорта «Ярмарка спорта» по назначению по назначению 

Здравоохранение     

 КОМЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Областной турнир по программе Специальной Олимпиады 

России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
19 февраля г. Воронеж, ВГИФК 

Областной турнир по программе Специальной Олимпиады 

России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
26 февраля г. Воронеж 

Областная спартакиада среди коррекционных школ –

интернатов 
15 мая г. Воронеж 

Фестиваль инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Веселые старты», посвященный Международному 

Дню инвалида 

4 декабря г. Воронеж «Профи Спорт» 

Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями   Воронежская обл. г. Поворино 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА  

Фестиваль борьбы Воронежской области по назначению г. Воронеж 

 ТХЭКВОНДО 

Спартакиада молодежи России (III этап) 23 – 25 мая  г. Воронеж с/к «Согдиана»  

 ХОККЕЙ 

Областные соревнования «Золотая шайба» по назначению 
Воронежская область, г. Бобров, г. 

Лиски 

Областные соревнования «Золотая шайба» (финал) март хоккей 

Всероссийские соревнования «Золотая шайба» апрель по назначению 

 ШАХМАТЫ 

Всероссийские соревнования «Белая ладья» – II этап  март – май  г. Воронеж, ГБУ ВО «ВОШК» 

 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Международный турнир 25 – 26 апреля г. Воронеж 

 КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «УРОЖАЙ» 

X Всероссийские летние сельские спортивные игры  по назначению по назначению 

 РАЗДЕЛ II «ОБЛАСТНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

чемпионат России (1 этап), первенство России (1 этап), кубок 

России (1 этап), первенство области, кубок области (1 этап)  
16 – 18 января Воронежская область 

Кубок области (1 этап) 24 - 25 января г. Воронеж 



Кубок области (2 этап) 14 – 15 февраля г. Воронеж 

 Чемпионат области, первенство области (1 этап) 21 – 22 февраля  Воронежская область 

Чемпионат области (1 этап)  07 марта Воронежская область 

Кубок области (3 этап) 14 – 15 марта г. Воронеж 

Чемпионат области (2 этап) 17 – 19 апреля Воронежская область 

Чемпионат области, первенство области (1 этап) 11 – 12 апреля г. Воронеж 

Кубок области (1 этап) 18 апреля Воронежская область 

Кубок области (1 этап) 19 апреля Воронежская область 

Чемпионат области, первенство области (2 этап) 25 – 26 апреля Воронежская область 

 Кубок области 01– 03 мая Воронежская область 

Чемпионат России (1 этап), первенство России (1 этап), кубок 

России (1 этап), кубок области (2 этап)  
15 – 17 мая Воронежская область 

Чемпионат области и первенство области (2 этап) 23 – 24 мая г. Воронеж 

 Кубок области (2 этап)  06 июня Воронежская область 

Чемпионат России (2 этап), первенство России (4 этап), кубок 

России (2 этап), кубок области (2 этап)  
12 - 14 июня Воронежская область 

Чемпионат области, первенство области (3 этап)  27 – 28 июня г. Воронеж 

Кубок области (3 этап) 04 июля Воронежская область 

Чемпионат области, первенство области (3 этап)  18 – 19 июля Воронежская область 

Чемпионат России (3 этап), кубок России (3 этап), первенство 

России (3 этап), кубок области (3 этап) 

31 июля – 02 

августа 
Воронежская область 

Кубок области (4 этап) 15 августа Воронежская область 

Чемпионат области, первенство области (4 этап)  15 – 16 августа г. Воронеж 

Чемпионат России (7 этап), кубок России (7 этап), первенство 

России (5 этап), кубок области (3 этап) 
11 - 13 сентября Воронежская область 

Чемпионат области, первенство области (5 этап)  19 - 20 сентября г. Воронеж 

Чемпионат России (6 этап), кубок России (6 этап), первенство 

России (5 этап), кубок области (4 этап) 

25 – 27 

сентября 
Воронежская область 

Чемпионат области, первенство области (4 этап) 03 – 04 октября Воронежская область 



Чемпионат области, первенство области (6 этап)  10 – 11 октября г. Воронеж 

Чемпионат области (3 этап) 16 – 18 октября Воронежская обл. 

Областной турнир 24 – 25 октября г. Воронеж 

 АЛЬПИНИЗМ 

 Кубок области 17- 18 января  г. Воронеж  

Первенство области 
30 января - 01 

февраля 
по назначению 

Областные соревнования 20 - 22 февраля по назначению 

Областные соревнования 07 - 08 марта по назначению 

 Чемпионат области 24 – 26 апреля  г. Воронеж  

Кубок области 01 - 10 мая по назначению 

Чемпионат области 20 – 29 июля по назначению 

Областные соревнования 
25 октября - 03 

ноября 
по назначению 

Чемпионат области 14 - 15 ноября по назначению 

Первенство области 28 - 29 ноября по назначению 

 БАДМИНТОН 

Первенство области января г. Воронеж  

Первенство области январь г. Воронеж  

Чемпионат области и областные соревнования февраля г. Воронеж  

Первенство области март г. Воронеж  

Первенство области апрель г. Воронеж  

Первенство области май г. Воронеж  

Областной турнир май г. Воронеж  

Областной турнир ноябрь г. Воронеж  

 БАСКЕТБОЛ 

Первенство области январь г. Россошь 

Первенство области март Воронежская область 

Областные соревнования март - апрель Воронежская область 

I этап VII летней Спартакиады учащихся России апрель Воронежская область 

Первенство области май Воронежская область  

Областные соревнования октябрь г. Воронеж 

Областные соревнования ноябрь г. Воронеж 

 БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

 Всероссийские соревнования январь  г. Воронеж  

 Первенство области февраль  по назначению 

 Областной турнир февраль  по назначению 

 Всероссийские соревнования апрель  по назначению 

 Всероссийские соревнования апрель  г. Воронеж  

Чемпионат области март по назначению 

Чемпионат области май по назначению 

 Всероссийские соревнования июль  г. Воронеж  



Чемпионат области сентябрь по назначению 

Первенство области  ноябрь  по назначению 

 Областной турнир ноябрь по назначению 

Чемпионат области декабрь по назначению 

 БОДИБИЛДИНГ 

Кубок области и областные соревнования  апрель  г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области октябрь г. Воронеж 

 БОРЬБА НА ПОЯСАХ 

 Чемпионат области  февраль  г. Воронеж 

 Первенство области  ноябрь  г. Воронеж 

 Кубок России  июль  г. Воронеж 

Областные соревнования  август  г. Воронеж 

 Областные соревнования  март – апрель  г. Воронеж 

 Областные соревнования  ноябрь-декабрь  г. Воронеж 

 ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК 

Первенство области и областные соревнования 18 октября г. Воронеж  

Первенство области и областные соревнования 25 октября г. Воронеж  

Чемпионат области  01 ноября г. Воронеж 

 ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ 

Первенство области и областные соревнования 20 – 21 апреля  г. Воронеж  

I этап VII летней спартакиады учащихся России 27 -28 апреля  г. Воронеж  

Первенство области и областные соревнования 28 апреля  г. Воронеж  

Чемпионат и первенство ЦФО, Всероссийские соревнования, 

чемпионат области 
05 - 09 июня  г. Воронеж  

Первенство России и Всероссийские соревнования 03 - 06 августа  г. Воронеж  

Чемпионат России, первенство России и Всероссийские 

соревнования 
14 -16 августа  г. Воронеж  

Чемпионат ЦФО 
11 – 13 

сентября 
 г. Воронеж  

 ВЕЛОСПОРТ - ТРЕК 

Чемпионат и первенство области 01-03 мая г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области ЦФО 11-13 сентября г. Воронеж  

 ВОДНОЕ ПОЛО 

Первенство России (III тур) 18 – 22 февраля г. Воронеж  

Первенство области 25 – 27 марта  г. Воронеж  

Чемпионат России 07 августа  Воронежская область  

Кубок области 04 – 06 ноября  г. Воронеж  

 ВОЛЕЙБОЛ 

 Первенство России (полуфинал) 06 – 14 января г. Воронеж 

Первенство России (полуфинал) 06 – 14 января г. Калуга 

 Первенство ЦФО февраль г. Воронеж 

Первенство области февраль г. Воронеж 

Первенство области март г. Воронеж 

Чемпионат области (финал) май г. Воронеж 



Первенство области май - июнь  Воронежская область  

Первенство области май - июнь  по назначению 

Первенство ЦФО июнь - июль по назначению 

Кубок области  июль - август  г. Воронеж  

Первенство России  август по назначению 

Первенство области  октябрь  г. Воронеж  

Первенство области  октябрь  г. Воронеж  

Первенство области  ноябрь по назначению 

Первенство области  ноябрь  г. Воронеж  

Областной турнир на призы ЗМС Олимпийской чемпионки  И. 

П. Макогоновой 
ноябрь  г. Воронеж  

Первенство области  ноябрь  г. Воронеж  

 ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

Областной турнир 01 февраля г. Воронеж 

Чемпионат и первенство области 05 апреля г. Воронеж 

Областные соревнования «Кубок Придонья» 24 мая  Воронежская область  

Кубок области и областные соревнования 08 ноября  г. Воронеж  

Межрегиональный турнир  13 декабря г. Воронеж 

Первенство области 01 марта  Воронежская область  

Областной турнир 01 марта  Воронежская область  

Межрегиональный турнир памяти Муминова М.Д. 10 мая  Воронежская область  

Областной турнир 03 октября г. Воронеж 

Всероссийский турнир 
31 октября – 01 

ноября 
 Воронежская область  

Чемпионат области 22 ноября г. Воронеж 

Кубок области 20 декабря г. Воронеж  

 ГАНДБОЛ 

Первенство области сентябрь г. Воронеж  

Первенство области ноябрь г. Воронеж  

Первенство области октябрь г. Воронеж  

Первенство области март г. Воронеж  

Областной турнир памяти ЗТР Пилюгина В.Ф. март г. Воронеж  

Первенство области октябрь г. Воронеж  

Областной турнир памяти ЗРФК Насонова В.И.  март г. Воронеж  

Первенство области ноябрь г. Воронеж  

 ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Областные соревнования 23 – 24 января  г. Воронеж 

Чемпионат области 20 – 21 февраля Воронежская область 

Областные соревнования 12 – 14 марта Воронежская область 

Областные соревнования 6 – 8 мая Воронежская область 



Кубок области  6 -7 ноября Воронежская область 

Первенство области 10 – 12 декабря Воронежская область 

 ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

Чемпионат и первенство области 02 – 06 ноября г. Воронеж 

 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

Областные соревнования «Мемориал К.Н. Суйтс» май г. Воронеж 

Чемпионат и первенство области август г. Воронеж  

Первенство России и Всероссийские соревнования август  г. Воронеж  

Областные соревнования на приз ЗМС С. Верлиной сентябрь г. Воронеж  

Кубок области сентябрь г. Воронеж  

 ДЖИУ-ДЖИТСУ 

Первенство области  январь г. Воронеж  

Первенство области январь г. Воронеж  

Областной турнир февраль Воронежская область 

Первенство области апрель г. Воронеж  

Областной турнир май г. Воронеж  

Областной турнир ноябрь г. Воронеж  

Чемпионат области ноябрь г. Воронеж  

 ДЗЮДО 

 Первенство области  11 января  г. Воронеж  

 Областной турнир «Рождество Христово»  17-18 января  г. Воронеж  

 Первенство области  15 февраля г. Воронеж  

VII летняя Спартакиада учащихся России (I этап)  21 февраля г. Воронеж  

Первенство области  22 февраля г. Воронеж  

 Областной турнир  15 марта  г. Воронеж  

 Кубок области и областные соревнования   11-12 апреля  г. Воронеж  

Чемпионат области 26 апреля г. Воронеж  

Х Областной турнир «Победа»  02-03 мая  Воронежская область 

 Областной юношеский фестиваль борьбы (программа дзюдо)  06 сентября  г. Воронеж  

 ХII областной турнир памяти Александра Ряжских  10-11 октября  г. Воронеж  

 ХIII Областной турнир памяти А. Шипилова   26 октября  г. Воронеж  

 Первенство области   27 декабря   г. Воронеж  

КАРАТЭ  

Областной турнир январь Воронежская область  

Первенство области февраль г. Воронеж 

Областной турнир март г. Воронеж  

Областной турнир сентябрь г. Воронеж » 



Областной турнир октябрь Воронежская область  

Межрегиональный турнир «Кубок Черноземья"  ноябрь г. Воронеж  

Кубок области и областные соревнования декабрь г. Воронеж  

 КЕНДО 

Чемпионат области май г. Воронеж 

Первенство области май г. Воронеж 

Кубок области ноябрь г. Воронеж 

 КИОКУСИНКАЙ 

Первенство ЦФО апрель Воронежская область 

Чемпионат ЦФО апрель Воронежская область 

Чемпионат России июнь г. Воронеж 

Первенство области ноябрь г. Воронеж 

Чемпионат области ноябрь г. Воронеж 

Кубок области декабрь Воронежская область 

Кубок России декабрь Воронежская область 

 КОННЫЙ СПОРТ 

Чемпионат и первенство области 19 – 21 июня г. Воронеж  

Кубок области и областные соревнования 09 – 11 октября г. Воронеж  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 Первенство области  январь  Воронежская область  

 Первенство области   январь   Воронежская область 

 Чемпионат области  февраль  Воронежская область 

 Областной турнир  февраль   Воронежская область 

 Областной турнир  март  Воронежская область 

 Первенство области по легкой атлетике в рамках II этапа 

Спартакиады учащихся Воронежской области 2015 г.  
 май  Воронежская область, г. Воронеж  

 Кубок области и областные соревнования  май  г. Воронеж  

Областной турнир май г. Воронеж  

 Областной турнир   май   Воронежская область  

 Первенство области  июнь  г. Воронеж  

 Первенство области  июнь  г. Воронеж  

 Чемпионат области   июль   г. Воронеж  

 Областной турнир  август   г. Воронеж  

 Областной турнир   сентябрь   Воронежская область 

 Чемпионат и первенство области   октябрь   г. Воронеж  



 Областной турнир памяти ЗТР А. Г. Попова  декабрь   Воронежская область 

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Областные соревнования «Гонка сильнейших лыжников – 

гонщиков» 
03 – 04 января г. Воронеж  

Первенство области и областные соревнования 08-09 января  г. Воронеж  

Первенство области по лыжным гонкам в рамках II этапа 

Спартакиады учащихся Воронежской области 2015 г.  
17-18 января г. Воронеж  

Кубок области и областные соревнования 24 – 25 января  г. Воронеж  

Чемпионат области и областные соревнования 
31 января – 01 

февраля 
г. Воронеж  

Первенство ЦФО среди любителей лыжного спорта 05 – 08 февраля  г. Воронеж  

Всероссийские соревнования «Лыжня России» 08 февраля  г. Воронеж  

Областные соревнования «Воронежская лыжня» 01 марта г. Воронеж  

Областные соревнования «Марафон – 100» 15 марта  г. Воронеж 

Кубок области и областные соревнования (I этап – 

лыжероллеры) 
25 - 26 апреля г. Воронеж  

Кубок области и областные соревнования (II этап – 

лыжероллеры) 
09 – 10 мая г. Воронеж  

Первенство области и областные соревнования  30-31 мая г. Воронеж  

Чемпионат области и областные соревнования  18 – 19 июля  г. Воронеж  

Первенство России  24 – 26 июля  г. Воронеж  

Всероссийские соревнования 05 – 09 августа г. Воронеж  

Чемпионат и первенство России 11-16 августа г. Воронеж  

Кубок России  
02 – 06 

сентября 
г. Воронеж  

Кубок области и областные соревнования  
26 – 27 

сентября 
г. Воронеж  

Первенство области 03 – 04 октября г. Воронеж  

 МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 СПОРТ ГЛУХИХ 

Чемпионат и первенство области 12 февраля г. Воронеж  

Кубок области 19 марта   г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области 23 апреля г. Воронеж  

Первенство области 08 апреля г. Воронеж  

Чемпионат области  
август – 

сентябрь 
 г. Воронеж  

Областные соревнования 15 октября г. Воронеж  

Областной турнир 19 ноября г. Воронеж  

Первенство области 22 ноября г. Воронеж 

 СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА 

Чемпионат и первенство области 12 февраля г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области 08 апреля г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области 23 апреля г. Воронеж 

Чемпионат области среди инвалидов 
август – 

сентябрь 
 г. Воронеж  



Кубок области 15 октября г. Воронеж  

Кубок области 19 ноября г. Воронеж  

 СПОРТ СЛЕПЫХ 

Чемпионат и первенство области 08 апреля г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области 23 апреля г. Воронеж 

Чемпионат области  
август – 

сентябрь 
 г. Воронеж  

Кубок области 15 октября г. Воронеж  

Кубок области 19 ноября г. Воронеж  

 СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Областной турнир  12 февраля г. Воронеж  

Областной турнир  08 апреля г. Воронеж  

Областной турнир  29 апреля г. Воронеж  

Областной турнир  14 октября г. Воронеж  

Областной турнир  19 ноября г. Воронеж  

Областная спартакиада среди коррекционных школ - 

интернатов 
13 мая г. Воронеж  

Фестиваль инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Веселые старты»,посвященный Международному 

Дню инвалида 

02 декабря г. Воронеж  

 МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 

Первенство области 10– 12 января г. Воронеж 

Первенство области 15 – 18 мая г. Воронеж 

 МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

Чемпионат и первенство области 
январь - 

февраль 
г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области (I этап), Кубок области (I 

этап) 
март - апрель Воронежская область 

Чемпионат и первенство области (II этап)  май Воронежская область 

Чемпионат и первенство области (III этап), Кубок области (II 

этап) 
сентябрь г. Воронеж  

Чемпионат и первенство области (IV этап), Кубок Губернатора 
сентябрь - 

октябрь 
Воронежская область 

Чемпионат и первенство области (V этап), Кубок области (III 

этап) 

октябрь - 

ноябрь 
Воронежская область 

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Первенство области 06 – 09 февраля г. Воронеж  

Первенство области 17 – 20 апреля г. Воронеж  

Первенство области 15 – 18 мая г. Воронеж  

Чемпионат области 
18 – 21 

сентября 
г. Воронеж  

 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

 Первенство области  май  г. Воронеж 

 Областные соревнования   июнь  г. Воронеж  

 Областные соревнования   июль   г. Воронеж 

 Областные соревнования   июнь  г. Воронеж  

 Областные соревнования   сентябрь  г. Воронеж 



Всероссийские соревнования   сентябрь  г. Воронеж 

 Чемпионат и первенство области  
 сентябрь - 

октябрь 
 г. Воронеж 

 ПАУЭРЛИФТИНГ 

Чемпионат области  21 - 22 февраля г. Воронеж 

Кубок области  16-17 мая  г. Воронеж 

Чемпионат области  24 октября  г. Воронеж 

Кубок области  декабрь г. Воронеж 

 ПЛАВАНИЕ 

 Чемпионат и первенство области   январь  г. Воронеж  

Первенство области в рамках 2 этапа XIII Cпартакиады 

учащихся Воронежской области 

20-22, 31 

января 
г. Воронеж 

 Первенство области   февраль  г. Воронеж  

 Областные соревнования   март  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области  июнь  г. Воронеж  

 Кубок области  декабрь  г. Воронеж 

 ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 

 Областные соревнования  январь  г. Воронеж 

 Чемпионат, первенство области и областные соревнования  март-апрель г. Воронеж 

Областные соревнования  сентябрь г. Воронеж 

 Областные соревнования   декабрь г. Воронеж 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

Чемпионат области 
28 февраля - 01 

марта 
г. Воронеж  

Кубок области 02 - 03 мая г. Воронеж  

Кубок области "Кубок Губернатора" 13 - 14 июня г. Воронеж  

Кубок области  
31 октября – 01 

ноября 
г. Воронеж  

 ПРЫЖКИ В ВОДУ 

Кубок области январь г. Воронеж 

Областные соревнования февраль г. Воронеж 

Первенство области март г. Воронеж 

Первенство области май г. Воронеж 

Областные соревнования май г. Воронеж 

Всероссийские соревнования июнь г. Воронеж 

Областные соревнования октябрь г. Воронеж 

Всероссийские соревнования ноябрь г. Воронеж 

Чемпионат области декабрь г. Воронеж 

Областные соревнования декабрь г. Воронеж 

 ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

Первенство ЦФО 10– 14 февраля г. Воронеж 

Чемпионат ЦФО 10– 14 февраля г. Воронеж 

Первенство области 22 – 23 мая г. Воронеж 

Чемпионат области 04 – 05 декабря г. Воронеж 

 ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 



Межрегиональный турнир памяти ЧМ, МСМК Ларина Г. П. январь г. Воронеж 

Чемпионат области 
январь – 

февраль 
г. Воронеж 

Первенство области март -апрель г. Воронеж 

Чемпионат области май - июнь г. Воронеж 

Первенство области 
сентябрь - 

октябрь 
г. Воронеж 

Межрегиональный турнир на призы регионального отделения 

ССР 
декабрь г. Воронеж 

 ПЭЙНТБОЛ 

Кубок области 3 этап январь г. Воронеж  

Кубок области 4 этап февраль г. Воронеж  

Кубок области 5 этап март г. Воронеж 

1-й Этап Кубок России (ЦФО) май  г. Липецк 

Кубок области 1 этап май г. Воронеж 

Кубок области 2 этап июнь г. Воронеж  

Первенство ЦФО июнь г. Воронеж  

3-й Этап Кубка России (ЦФО)  июль г. Воронеж  

Кубок области август Воронежская область 

Чемпионат и первенство области сентябрь г. Воронеж  

Всероссийский турнир октябрь г. Воронеж  

 РАДИОСПОРТ 

 Чемпионат и первенство области  январь  г. Воронеж 

 Кубок области февраль г. Воронеж 

 Чемпионат и первенство области  март  г. Воронеж 

 Кубок области  апрель  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области  май  г. Воронеж  

Кубок области  июнь г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство России  октябрь  г. Воронеж 

Всероссийские соревнования октябрь г. Воронеж 

 РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Первенство области 
январь - 

февраль 
г. Воронеж 

Чемпионат области март г. Воронеж 

 Межрегиональный турнир памяти С.П. Сысоева  апрель г. Воронеж 

Кубок области октябрь г. Воронеж 

Всероссийский турнир памяти Д.Е. Маркина ноябрь г. Воронеж 

Областной турнир декабрь г. Воронеж 

 ЛАПТА 

Кубок области 25 января Воронежская область  

Кубок области 01 февраля Воронежская область  

Кубок области 07 февраля Воронежская область  



Первенство области 08 февраля Воронежская область  

Кубок области  08 февраля Воронежская область  

Первенство области 22 февраля Воронежская область  

Первенство области 01 марта Воронежская область  

Чемпионат области (отборочные игры) 15 марта Воронежская область  

Первенство области  17 марта Воронежская область  

Чемпионат области (отборочные игры) 29 марта Воронежская область  

Чемпионат области (финал) 12 апреля Воронежская область  

Спартакиада учащихся 24 апреля  Воронежская область  

Первенство области 17 мая по назначению 

Первенство области 24 мая по назначению 

Чемпионат области (предварительные игры) 07 июня по назначению 

Чемпионат области (предварительные игры) 14 июня по назначению 

Чемпионат области (финал) 30 августа по назначению 

Кубок области 27 сентября по назначению 

 РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

Чемпионат области 10 января г. Воронеж 

Кубок области 24 января г. Воронеж 

Областной турнир 08 февраля г. Воронеж 

Чемпионат России 18 – 22 февраля г. Воронеж 

Кубок России 18 – 22 февраля г. Воронеж 

Кубок России 08 – 10 мая г. Воронеж 

Кубок области 08 – 10 мая г. Воронеж 

Областной турнир 16 мая г. Воронеж 

Кубок области 30 – 31 мая Воронежская область 

Областной турнир 20 – 21 июня по назначению 

Кубок области 27– 28 июня Воронежская область 

Чемпионат области 04 – 05 июля Воронежская область 

Чемпионат области 18 – 19 июля г. Воронеж 

Областной турнир 06 – 09 августа Воронежская область 

Кубок области 05–06 сентября г. Воронеж 

Чемпионат области 
26 – 27 

сентября 
г. Воронеж 

Чемпионат области 03 октября г. Воронеж 

 РЕГБИ 

Чемпионат ЦФО апрель -ноябрь Воронежская область 



Чемпионат РФСР май Воронежская область 

Областной турнир июнь г. Воронеж 

Областной турнир сентябрь г. Воронеж 

 САМБО 

Областной турнир январь Воронежская область 

 Областной турнир  январь г. Воронеж  

Областной турнир  январь г. Воронеж  

Областной турнир  февраль г. Воронеж  

Первенство области февраль г. Воронеж  

Областной турнир февраль г. Воронеж  

Областной турнир март г. Воронеж  

Областной турнир март г. Воронеж  

Первенство области апрель г. Воронеж  

Первенство области апрель Воронежская область 

Областной турнир апрель г. Воронеж  

Областной турнир апрель Воронежская область 

Областной турнир май по назначению 

Первенство области май г. Воронеж  

Кубок области май г. Воронеж  

Первенство области май  г. Воронеж  

Областной турнир сентябрь Воронежская область 

Первенство области октябрь г. Воронеж  

Областной турнир ноябрь г. Воронеж  

Областной турнир ноябрь г. Воронеж  

Кубок области ноябрь г. Воронеж  

Чемпионат области ноябрь г. Воронеж  

Областной турнир декабрь г. Воронеж  

Областной турнир декабрь г. Воронеж  

 СКАЛОЛАЗАНИЕ 

Кубок области февраля  г. Воронеж  

Первенство области 
27 февраля – 02 

марта 
г. Воронеж 

Первенство области 6 – 9 марта г. Воронеж  

Всероссийские соревнования 21 – 25 марта г. Воронеж  

Чемпионат области ноябрь г. Воронеж  

Чемпионат и первенство ЦФО ноября  г. Воронеж  

СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА)  

Чемпионат области март г. Воронеж 

Областной турнир «Память Спецназа» 
сентябрь - 

октябрь 
г. Воронеж 



Международный турнир  октябрь г. Воронеж 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА  

Всероссийские соревнования 
26 февраля -01 

марта 
г. Воронеж 

Чемпионат и первенство ЦФО 02 – 06 марта г. Воронеж 

Первенство области 27 – 29 мая г. Воронеж 

 Чемпионат области  10-12 декабря   г. Воронеж 

 СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

Первенство области январь г. Воронеж 

Чемпионат области январь г. Воронеж 

Первенство области 14.фев г. Воронеж 

Первенство области 21.фев г. Воронеж 

Межрегиональный турнир, посвященный Дню защитника 

отечества 
февраль г. Воронеж 

Областной турнир 07.фев  Воронежская область 

Первенство области 26.фев г. Воронеж 

Чемпионат области 22.фев г. Воронеж 

Чемпионат ЦФО 16-18 марта г. Воронеж  

Первенство ЦФО 22 – 25 марта г. Воронеж  

Областной турнир март Воронежская область 

Областной турнир март Воронежская область 

Областной турнир на кубок Меркулова В.П. март Воронежская область 

Первенство области в рамках II этапа XIII Спартакиады 

учащихся Воронежской области 
март г. Воронеж 

Первенство области в рамках II этапа XIII Спартакиады 

учащихся Воронежской области 
март г. Воронеж 

Первенство ЦФО 04-06 апреля г. Воронеж 

Первенство ЦФО 04-06 апреля г. Воронеж 

Межрегиональный турнир памяти МС России Германа 

Разгоняева 
апрель г. Воронеж 

Областной турнир май Воронежская область 

Областной турнир май Воронежская область 

Первенство области май г. Воронеж 

Первенство области май г. Воронеж 

Областной турнир май Воронежская область 

Областной турнир август Воронежская область 

Областной турнир памяти Неделина М.И. август Воронежская область 

Областной фестиваль борьбы сентябрь г. Воронеж 

Областной фестиваль борьбы сентябрь г. Воронеж 



Всероссийский турнир памяти ЗТР Алехина В.Н. 18-20 сентября г. Воронеж 

Первенство области сентябрь г. Воронеж 

Всероссийский турнир памяти ЗТР Горожанкина С.И. 9-11 октября г. Воронеж 

Областной турнир на кубок Титова В.Ю. октябрь Воронежская область 

Чемпионат России 1-3 ноября г. Воронеж 

Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти 

Ловцова В.Ф. 
ноябрь г. Воронеж 

Областной турнир ноябрь Воронежская область 

Чемпионат России 25-27 ноября г. Воронеж 

Областной турнир декабрь Воронежская область 

Межрегиональный турнир на кубок «Ермака» декабрь г. Воронеж 

Областной турнир декабрь Воронежская область 

 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 Всероссийские соревнования  23 -26 апрель  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области  21 -22 май  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области   15 -16 май  г. Воронеж  

 Всероссийские соревнования памяти ЗТ СССР Ю. Э. 

Штукмана 
 29 -31 октябрь  г. Воронеж  

 День гимнастики 24.окт г. Воронеж  

 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 Чемпионат и первенство области 18.янв  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области 25.янв  г. Воронеж  

 Областные соревнования «Кубок Дона 2015 г.»  10-12 апреля  Воронежская область 

 Чемпионат и первенство области  31 мая  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области  14 июня  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области  12 июля  Воронежская область 

 Чемпионат и первенство области  16 августа  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области  сентябрь  г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области  октябрь  по назначению 

 Чемпионат и первенство области  октябрь  по назначению 

 Кубок и первенство России  24 – 26 апреля  г. Воронеж  

 Кубок России и всероссийские соревнования  06 – 12 мая   г. Воронеж  

 Чемпионат и первенство области   январь  г. Воронеж 

 Чемпионат и первенство области  январь  г. Воронеж 

 СТРЕЛЬБА ИЗ ШТАТНОГО ОРУЖИЯ 

Чемпионат управления      

      

      

      

СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СОБАКОВОДСТВО  



Кубок области  
19 – 20 

сентября 
г. Воронеж 

Первенство области 
19 – 20 

сентября 
г. Воронеж  

Кубок области сентябрь г. Воронеж  

Первенство области сентябрь г. Воронеж  

 СПОРТИВНЫЙ БРИДЖ 

Чемпионат области январь по назначению 

Областной турнир июнь Воронежская область  

Чемпионат области август по назначению 

Чемпионат области ноябрь по назначению 

 СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

Чемпионат области 
01 января – 15 

декабря 
по назначению 

Чемпионат области и областные соревнования 24 – 25 января г. Воронеж 

Кубок области и областные соревнования 14 – 15 февраля г. Воронеж 

Областные соревнования март г. Воронеж 

Областной турнир апрель Воронежская область 

Областные соревнования апрель г. Воронеж 

Кубок области июнь г. Воронеж 

Областные соревнования сентябрь г. Воронеж 

Областные соревнования октябрь г. Воронеж 

 СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

Кубок области март г. Воронеж 

Областной турнир апрель г. Воронеж 

Кубок России (3-й этап) май г. Воронеж 

Чемпионат области июнь г. Воронеж 

Первенство области июль г. Воронеж 

 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

Областной турнир 15 марта  Воронежская область  

Первенство области 30 мая г. Воронеж 

Кубок области 20 сентября Воронежская область  

Областной турнир 20 декабря Воронежская область 

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

Чемпионат и первенство области 17 – 18 января г. Воронеж 

Межрегиональный турнир на Кубок губернатора 07 - 08 февраля г. Воронеж 

Первенство ЦФО 14 – 15 марта г. Воронеж  

Межрегиональный турнир 19 апреля г. Воронеж  

Межрегиональный турнир 26 апреля г. Воронеж  

Межрегиональный турнир 17 мая г. Воронеж  

Межрегиональный турнир 01 ноября г. Воронеж  

Кубок области 14 – 15 ноября г. Воронеж  



Межрегиональный турнир 06 декабря г. Воронеж  

Межрегиональный турнир 13 декабря г. Воронеж  

ТЕННИС  

 I Межрегиональный турнир на призы ТК «Адмирал» 
 27апреля - 03 

мая 
 г. Воронеж 

Чемпионат и первенство области   25 - 31 мая   г. Воронеж 

I Межрегиональный турнир на призы ТК «Прометей»  08 - 14 июня  г. Воронеж  

II Межрегиональный турнир на призы ТК «Адмирал»  22 - 28 июня  г. Воронеж 

 Первенство области  13 - 19 июля   г. Воронеж 

 Первенство области  20-27 июля  г. Воронеж 

 III Межрегиональный турнир на призы ТК «Адмирал»  03 – 09 августа  г. Воронеж  

 II Межрегиональный турнир на призы ТК «Прометей» 
 07 - 13 

сентября  
 г. Воронеж  

 I Межрегиональный турнир на призы ТК «Адмирал» 
 27апреля - 03 

мая 
 г. Воронеж 

 Чемпионат и первенство области  
 21 - 27 

сентября 
 г. Воронеж  

ТХЭКВОНДО  

Кубок области 13 – 15 февраля г. Воронеж  

Первенство области 
27 февраля -01 

марта 
Воронежская область 

Первенство области 
27 февраля -01 

марта 
Воронежская область 

Спартакиада учащихся Воронежской области 13 – 15 марта г. Воронеж  

Первенство области 17 – 19 апреля Воронежская область 

Спартакиада учащихся России (III этап ЦФО) 22 – 25 мая г. Воронеж  

Чемпионат области 28 – 30 августа г. Воронеж 

Кубок области 18 – 21 декабря г. Воронеж 

Кубок области 13 – 15 февраля г. Воронеж  

 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

Первенство области 
январь – 

февраль 
Воронежская область  

Первенство области 
январь – 

февраль 
Воронежская область  

Чемпионат области март г. Воронеж  

I этап Спартакиады учащихся России апрель Воронежская область  

Первенство области 
сентябрь - 

октябрь 
Воронежская область  

 УШУ 

Чемпионат и первенство области 04 –05 апреля г. Воронеж 

Чемпионат и первенство области 24 – 25 апреля г. Воронеж 

Кубок области 28 – 29 ноября г. Воронеж 

 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

Первенство области февраль г.Воронеж 



Кубок области май г.Воронеж 

Областные соревнования ноября г.Воронеж 

 ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

Чемпионат области  март г. Воронеж  

Кубок области апрель г. Воронеж  

 ФУТБОЛ 

Первенство области май - июнь Воронежская область 

Первенство области июнь - август Воронежская область 

Первенство области июнь - август Воронежская область 

Областные соревнования "Кожаный мяч" май - июнь г. Воронеж, Воронежская область 

Чемпионат области август -октябрь Воронежская область 

Чемпионат области  ноябрь - март г. Воронеж, Воронежская область 

Первенство области 
ноябрь - 

декабрь 
Воронежская область 

Чемпионат области 
ноябрь - 

декабрь 
Воронежская область 

Областные соревнования Всероссийского проекта «Мини – 

футбол в школу» 

октябрь - 

январь 
Воронежская область 

Областные соревнования Всероссийского проекта "Мини - 

футбол - в ВУЗы" 

февраль - 

апрель 
г. Воронеж 

Областной турнир среди муниципальных образований 29 марта г. Воронеж 

Областные соревнования Всероссийского проекта "Мини - 

футбол - ССУЗы" 

февраль - 

апрель 
г. Воронеж 

Чемпионат области  июль - август г. Воронеж 

Областной турнир посвященный 80 - летию спортивного 

общества "Спартак" 
18- 19 апреля г. Воронеж 

Областной турнир СМИ памяти В.С. Затонского 28 февраля г. Воронеж 

Областной турнир памяти А. Ликонцева 03 - 06 января г. Воронеж 

Первенство области  май  - октябрь Воронежская область 

Областной турнир спортивного клуба профсоюзов  памяти  

героя Советского Союза И.Е. Просяного 

апрель - 

октябрь 
Воронежская область 

 ФЕХТОВАНИЕ 

Первенство области в рамках II этапа VII летней спартакиады 

учащихся России 
 апрель г. Воронеж 

Областной турнир в рамках Первенства обл. памяти 

Заслуженного мастера спорта СССР В.И. Мадзалевского 
декабрь г. Воронеж 

 ХОККЕЙ 



Первенство России "Регион - Центр" 
январь, 

февраль, март 
г. Воронеж 

Первенство области январь, февраль Воронежская область  

Первенство области январь, февраль  Воронежская область  

Областной турнир "Золотая шайба" январь - март  Воронежская область  

Областной турнир "Золотая шайба" (финал) 20 - 22 марта  Воронежская область  

Всероссийские соревнования "Золотая шайба" апрель по назначению 

      

Областной турнир среди любительских команд январь - апрель г. Воронеж 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 Чемпионат области  февраль  г. Воронеж 

 Областной турнир  февраль  г. Воронеж 

 Первенство области   март - апрель  г. Воронеж 

 Межрегиональный турнир на призы А. Юшковой  апрель  г. Воронеж 

 Первенство области   октябрь  г. Воронеж  

 Чемпионат области  февраль  г. Воронеж 

 ЧЕРЛИДИНГ 

Чемпионат и первенство области 07 февраля  г. Воронеж  

Кубок области 30 ноября г. Воронеж  

 ШАХМАТЫ 

Областные соревнования «Зимний Воронеж» 
январь - 

февраль 
г. Воронеж 

Всероссийские соревнования «Белая ладья», II этап март - апрель г. Воронеж  

Кубок России, III этап Межрегиональный турнир март г. Воронеж  

Межрегиональный турнир с обсчетом Эло март  по назначению  

Областные соревнования «Весенний Воронеж» апрель - май г. Воронеж  

Кубок России V этап 12 – 21 июня г. Воронеж  

Межрегиональный турнир 10 – 21 июня  г. Воронеж  

Областные соревнования мемориал Загоровского июнь - июль  г. Воронеж  

Первенство области и областные соревнования август  г. Воронеж  

Чемпионат области среди инвалидов 
август, 

сентябрь 
г. Воронеж  

Областные соревнования «Осенний Воронеж» 
октябрь - 

ноябрь 
г. Воронеж  

Областные соревнования 
октябрь - 

ноябрь 
 по назначению 

Чемпионат области 
октябрь - 

ноябрь 
г. Воронеж  

Первенство области 
ноябрь - 

декабрь 
 г. Воронеж  

Чемпионат области декабрь  г. Воронеж  

Чемпионат области декабрь  г. Воронеж  



Областные соревнования по назначению  г. Воронеж  

Областные соревнования по назначению г. Воронеж  

Кубок области и областные соревнования 
февраль - 

апрель 
г. Воронеж  

Областные соревнования май - июнь по назначению 

Первенство области май г. Воронеж  

Чемпионат области декабрь  г. Воронеж  

Областные соревнования май - июнь  по назначению 

Кубок области март- апрель  г. Воронеж  

Первенство области май г. Воронеж  

Чемпионат области декабрь г. Воронеж  

Чемпионат области декабрь, январь Воронежская область 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА  

Международный турнир «Айседора» 25 – 26 апреля г. Воронеж 

Первенство области май г. Воронеж 

Чемпионат области и областные соревнования 
31 октября – 01 

ноября 
г. Воронеж 

Кубок области 19 – 20 декабря г. Воронеж 

 ГБУ ВО «Спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья» 

Областной турнир май г. Воронеж  

Областной турнир ноябрь г. Воронеж  

 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«УРОЖАЙ» 

Областные соревнования сентябрь 
Воронежская обл., Нижнедевицкий р-

н 

Областные соревнования сентябрь Воронежская обл., г. Лиски 

Всероссийские соревнования сентябрь г. Ставрополь 

Всероссийские соревнования октябрь г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  

 

Информация о школьном спортивном клубе 

 

Название школьного спортивного 

клуба 

  

Наименование образовательного 

учреждения, где создан клуб 

 

Адрес: Индекс, район, населенный пункт, адрес 

Контактный телефон:  

Электронный адрес:  

Адрес сайта, страницы:  

Ф.И.О. руководителя школы  

Ф.И.О. руководителя спортивного 

клуба 

 

Количество педагогов, тренеров 

клуба (указать направления работы) 

 

Дата создания спортивного клуба  

Перечень образовательных 

программ по видам спорта 

спортивного клуба 

Пример: 

-баскетбол 

-волейбол 

-хоккей 

-минифутбол 

- вольная борьба                

Количество занимающихся в 

спортивном  клубе 

учащиеся – ___чел.; 

родители, жители микрорайона – ____чел.  

 

Лучшие достижения воспитанников 

спортивного клуба  

 

 

Фотогалерея 

 

Фотографии спортивного клуба (объем не 

более 3 Мб)  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Отчет о деятельности школьного спортивного клуба ________________________ 

МБОУ (МКОУ) СОШ № ____________________ 

_______________________муниципального района 

 

 

 

 

 

 

Руководитель клуба («Название клуба»)                                                                                                  Ф.И.О. полностью 

Директор СОШ                                                                                                                                            Ф.И.О. полностью 

Контактный телефон 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Уровень мероприятия (школьный, 

районный, областной, 

всероссийский, международный) 

 

Результат 

мероприятия 

(участников-сколько; 

призовые места-1-

сколько, 2- сколько, 3-

сколько)  

Количество 

участников 

(всего) 

1 2 3 4 5 6 

      


