
Приложение l

к плану работы шкопьною спортивного ктryба <Бысгрее. Выше, Сильнее->

КалендарныЙ план спортивво- массовых мероприятий
ШСК <Быстрее. Выше. Сильнее.r> на 202b202l учебныЙ год

}g Мероп я ;laTa проведения
полугодие школьные соревнования по кJIассам и в парlллелях

Сдача Всерссийского
комплекса Гто_

физкульryрно спортивного

2 кДень Зд
_, кий день бега <Кросс -Начии 2020>в
4 (школа юного туриста).
5 Баскеболу кЯнта рный мяч>.
6 кМини-фубол в школу)
7 кМарш-бросок>.
8 ревнования по спортивному ориентированию 5 классыСо

9 Военно кШТУРМ_спортивнм 2-осень 0игра 2 ))0
10 ЕдиныгтФестивмя кМыо D етскад кии 7 кл сас
ll девчшкиСо ванияо шск Ilревн о плаванию
l2 Соревнования шск оIl tlлаванию ною ши
lз Соревнования ШСК у теннису девушки.по настольном
l4 орвнования ШСК по HacTo.tlbHo теннису юноши.с
l5 Соревнования ШСК по б 3х3 д
lб с сш к оIlоревнования баскетб хзз ною шиолу
1,7 ования по шашкам девСо чшки,
18 ования по шашкам юношис
l9 с вания пооревно тамшахма кидевуш
20 Соре ваниявно
21 Сорвнованпя по воле ряный мяч> дев( чшки.
22 рбс пвания ооревно волейб ((с е мяч ))олу юIlоши,ряный
2з р€внования по пулевой стрельбе из пневматическойСо

винтовки <меткий стрелок))
24 ревнования ШСК по легкой атлетике.Со

муниципмьный этап ШСК2 поJryгодие IIl четверть

l Соре внования шск по плаванию д
2 Соревн шо ванrlя кс оtI плав анию ю}lоши
J Сорвнования ШСК у девчшкипо настольному теннис
1 Со нова шния tIск о настольно м нните ню ошиу су

5 с шования с пооревн к баскеб х3J ед шкиолу ву
6 Соре кеболувн о яваtIи сш к по бас 3х3 юн шо и
7 Соревно ияBa}l скш оtI легкой атлети ке

I

по шахматам юноши.



IV четверть областной этап ШСК

l Сорвнования ШСК по плаванию, девушки.
2 Сорвнования ШСК по плаванию, юноши.
J Сорвнования ШСК по HacTojIbHoMy теннису девушки.

4 Соревнования ШСК по настольному теннису юноши
5 Соревнования ШСК по баскетболу 3х3 девушки.
6 Соревнования ШСК по баскетболу 3х3 юноши
7 Сорвнования ШСК по легкой атлетлке.


