
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид спорта Сроки 

проведения 

Место проведения  Возрастные 

группы 

Примеча

ние 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Лично-командное первенство района по лыжным гонкам среди 

учащихся 2007-2008, 2009-2010 г.р. ПСИ 

лыжные гонки 13 февраля 

11.00 ч. 

с. Ермаковское 

о/отдыха  

2007-2008 

2009-2010 
ПСИ 

2 Лично-командное первенство района по лыжным гонкам среди 

учащихся 2006-2008 г.р. ОВЗ 

лыжные гонки 13 февраля 

14.00 ч. 

с. Ермаковское 

о/отдыха  

2006-2008 ОВЗ 

3 Лично-командное первенство района по конькобежному спорту 

среди учащихся ОУ. ПСИ – районный этап  

конькобежный 

спорт 

19 февраля 

13.00 ч.  

с. Ермаковское  

хоккейная коробка ФСЦ 

 

сборные школ  ПСИ 

район 

4 Первенство района по мини-хоккею с мячом среди учащихся 

2005-2008 г.р. (допускаются девушки 2004-2007 г.р.) ПСИ 

мини-хоккей 19 февраля  

15.00 ч.  

с. Ермаковское  

хоккейная коробка ФСЦ 

 

2005-2008 ПСИ 

5 Лично-командное первенство района по шашкам 2007 г.р. и 

младше. ПСИ – районный этап 

шашки 20 февраля 

11.00 ч. 

с. Ермаковское 

ФСЦ 

2007 и мл. ПСИ 

район 

6 Первенство района по волейболу «Летающий мяч» среди 

юношей. ПСИ – районный этап  

волейбол  25 февраля  

15.00 ч.  

с. Ермаковское 

ФСЦ 

юноши 

сборные школ 

ПСИ 

район 

7 Первенство района по волейболу «Летающий мяч» среди 

девушек. ПСИ – районный этап  

волейбол  26 февраля  

15.00 ч.  

с. Ермаковское 

ФСЦ 

девушки 

сборные школ 
ПСИ 

район 

МАРТ 

8 Лично-командное первенство района по гиревому спорту среди 

учащихся ОУ. ПСИ – районный этап  

гиревой спорт 05 марта  

13.00 ч.  

с. Ермаковское 

ФСЦ 

сборные школ  

не младше 14 лет  

ПСИ 

район 

9 Лично-командное первенство района по шахматам среди 

учащихся ОУ. ПСИ – районный этап 

шахматы 12 марта  

13.00 ч.  

с. Ермаковское 

ФСЦ 

сборные школ ПСИ 

район 

10 Первенство района по мини-футболу среди юношей. ПСИ мини-футбол 13 марта  

10.00 ч.  

с. Н. Суэтук 

с/к «Маяк» 

возраст будет 

определен после 

жеребьевки  

ПСИ 

11 Первенство района по мини-футболу среди девушек. ПСИ мини-футбол 13 марта  

10.00 ч.  

с. Ермаковское 

 с/к «Колос» 

возраст будет 

определен после 

жеребьевки 

ПСИ 

12 Спартакиада «Президентские спортивные игры» баскетбол 3х3 ю/д 

волейбол ю/д  

настольный теннис  

лёгкая атлетика 

март-апрель с. Ермаковское 

ФСЦ, стадион 

возраст будет 

определен после 

жеребьевки 

ПСИ 

13 XXV (юбилейная) Спартакиада работников образования 

Ермаковского района  

комплексное  март  

 

с. Ермаковское 

ФСЦ 

работники 

образования  
 

14 Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике среди 

учащихся 2006-2008 г.р.  ОВЗ 

легкая атлетика март с. Ермаковское 

ФСЦ 

2006-2008 ОВЗ 

АПРЕЛЬ 

15 Весеннее первенство района по л/а кроссу среди мальчиков и 

девочек 2010-2011, 2012 г.р. и мл.  

легкая атлетика 03 апреля 

11.00 ч. 

 с. Ермаковское 

остров отдыха/ЕСШ № 2 

2010-2011 

2012 и мл. 

 

16 Весеннее первенство района по л/а кроссу среди юношей и 

девушек 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р. 

легкая атлетика 03 апреля 

11.00 ч. 

с. Ермаковское 

остров отдыха/ЕСШ № 2 

2004-2005 

2006-2007 

2008-2009 

МО 



17 Первенство района по регби среди мальчиков (допускаются 

девушки). ПСИ 

регби 10 апреля 

11.00 ч. 

с. Ермаковское 

ФСЦ 

возраст будет 

определен после 

жеребьевки 

ПСИ 

 

18 Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» среди 

учащихся 2008 г.р. и младше ОВЗ 

комплексное  17 апреля 

11.00 ч.  

с. Ермаковское 

ФСЦ 

2008 и младше  ОВЗ 

19 Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований 

среди школьников «Президентские состязания»  

комплексное апрель-май 

 

с. Ермаковское 

ЕСШ № 1 

по положению ПС 

МАЙ 

20 Первенство района по мини-лапте среди юношей 2006-2009 г.р. 

ПСИ – районный этап 

мини-лапта 20 мая  с. Ермаковское 

стадион 

2005-2008 ПСИ 

район 

21 Лично-командное первенство района по л/а 3-х борью среди 

воспитанников ДОУ 

легкая атлетика май с. Ермаковское  

стадион/ФСЦ 

дошкольники  

22 Первенство района по мини-футболу «Мини футбол в школу» 

среди юношей 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р.  

мини-футбол май  с. Ермаковское 

стадион 

2003-2004 

2005-2006 

2007-2008 

209-2010 

 

ИЮНЬ 

23 Межрайонный турнир по мини-лапте среди учащихся 2008-2010 

г.р.  

мини-лапта  июнь  с. Салба  2008-2010 Кн 

24 Спартакиада летних оздоровительных лагерей дневного 

пребывания 

комплексное июнь с. Ермаковское  

стадион 

по положению Кн 

25 Летние учебно-тренировочные сборы прочие июнь 

июль 

(август) 

летние оздоровит. лагеря 

(при школах, стацион.) 

 Кн 

ИЮЛЬ 

26 Летние профильные школы прочие июль палаточный лагерь, Ергаки  Кн  

АВГУСТ 

27 Районный турнир по мини-футболу среди дворовых команд  мини-футбол август с. Ермаковское стадион 8-11 лет Кн 

28 Районный турнир по мини-футболу среди дворовых команд  мини-футбол август с. Ермаковское стадион 12-13 лет Кн 

29 Районный турнир по мини-футболу среди дворовых команд  мини-футбол август с. Ермаковское стадион 14 лет и старше Кн 

30 Первенство района по русской лапте среди учащихся ОУ русская лапта август с. Ермаковское стадион сб. школ Кн 

31 Первенство района по уличному баскетболу среди учащихся ОУ уличный баскетбол август б/б коробка ЕСШ № 1 сб. школ Кн 

СЕНТЯБРЬ 

32 Первенство района по мини-футболу «Мини футбол в школу» 

среди юношей 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 г.р. 

мини-футбол сентябрь  с. Ермаковское 

стадион 

2004-2005 

2006-2007 

2008-2009 

2010-2011 

 

ОКТЯБРЬ 

33 Первенство района по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди 

юношей. ПСИ – районный этап (2021-2022 г.) 

баскетбол октябрь с. Ермаковское 

ФСЦ 

юноши сборные 

школ  

ПСИ 

район 

21-22 г. 

34 Первенство района по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди 

девушек ПСИ – районный этап (2021-2022 г.) 

баскетбол октябрь с. Ермаковское 

ЕСШ № 1 

юноши сборные 

школ  

ПСИ 

район 

21-22 г. 



НОЯБРЬ 

35 Районная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» акция 01-30 ноября Ермаковский р-н по положению А 

36 Открытое первенство Ермаковского района по киокусинкай 

среди юношей и девушек, посвященное Дню народного 

единства 

киокусинкай ноябрь с. Ермаковское 

ФСЦ 

по положению Зн/д 

37 Районный турнир по шашкам среди учащихся 2008 г.р. и 

младше 

шашки ноябрь с. Салба 2008 и мл.   

38 Муниципальный этап комплексных эстафет Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты». ПСИ – районный этап (2021-2022 

г.)  

эстафеты ноябрь  с. Ермаковское 

ФСЦ 

2-4 класс  ПСИ 

район 

21-22 г. 

ДЕКАБРЬ 

39 Спортивный праздник для детей в рамках декады инвалидов 

«Спорт без границ»  

комплексное  декабрь  с. Ермаковское 

ФСЦ 

по положению   

40 Лично-командное первенство района по конькобежному спорту 

среди учащихся ОУ. ПСИ – районный этап (2021-2022 г.) 

конькобежный 

спорт 

декабрь  с. Ермаковское  

хоккейная коробка ФСЦ 

 

сборные школ  ПСИ 

район 

21-22 г. 

41 Первенство района по мини-хоккею с мячом среди учащихся 

2006-2009 г.р. (допускаются девушки 2005-2008 г.р.) ПСИ 

(2021-2022 г.) 

мини-хоккей декабрь  с. Ермаковское  

хоккейная коробка ФСЦ 

 

2006-2009 ПСИ 

21-22 г.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ПСИ – «Президентские спортивные игры» 

ОВЗ – Ограниченные возможности здоровья   

Зн/д – Знаменательная дата 

Кн – Школьные каникулы  

А – Акция 

ПС – «Президентские состязания» 

МО – Министерство образования 


