
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от  05.09.2018 г                                        № 579 

  г. Кореновск 

 

Об утверждении календарного плана спортивно-массовых мероприятии 

на 2018 -2019 учебный год общеобразовательных организаций 

муниципального образования Кореновский район. 

  

             В целях развития спорта и организации проведения спортивно–

массовых мероприятий в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Кореновский район, привлечения учащихся к регулярным  

занятиям физической культуры и спортом, совершенствование уровня 

физической подготовленности,  п р и к а з ы в а ю: 

         1. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

Кореновский район на учебный год (Приложение). 

         2. Руководителем общеобразовательных организаций: 

 2.1. Организовать проведение школьных этапов и обеспечить участие 

команд в муниципальном этапе Соревнований, согласно утвержденному 

приложению, согласно Положениям. 

2.2. Назначить ответственных за соблюдение мер безопасности и 

обеспечению охраны жизни и здоровья, обучающихся во время следования к 

месту проведения и обратно, а также во время проведения этапов 

Соревнований. 

2.3. Проводить  инструктажи по технике безопасности с участниками 

команд перед каждым этапом Соревнований с занесением отметки в журнал 

инструктажей. 

2.4. Предоставить начальнику отдела воспитательной работы 

администрации муниципального образования Кореновский район С.А. 

Гуриной отчеты о проведении школьных этапов согласно приложению к 

положению. 

 2.5. Своевременно размещать следующую информацию на сайтах 

общеобразовательных организаций: 

- положение и приказ о проведении Соревнований по плану; 

 - информацию о проведении школьного этапа по плану; 

 - итоги проведения школьного этапа; 

 - фото и видеоматериалы о проведении школьного этапа. 



 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдел воспитательной работы С.А.Гурину. 

 

 

Начальник  

управления образования  

администрации 

муниципального  

образования Кореновский район                                                 С.М. Батог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

СПОРТИВНО - МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧАЩИХСЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

возраст 

участнико

в 

дата 

начала 

мероприят

ия 

дата 

окончания 

мероприят

ия 

место 

проведе

ния 

ответстве

нные 

организац

ии 

 МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

1 День бега – Кросс наций 1-11 класс сентябрь сентябрь Согласно положению 

2 XII Всекубанская спартакиада 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций Краснодарского края 

"Спортивные надежды Кубани» 

1-11 класс Сентябрь 

2018г. 

 Май 

2019г. 

  

1 этап – соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 

Кореновского района 

1-11 класс 15.09.2018  28.11.2018 ОО ОО 

2 этап - соревнования в МО 

Кореновский район (согласно 

графика проведения) 

 25.09.2018 26.02.2019 Согласн

о 

положен

ию 

Управлен

ие 

образован

ия 

3 Спортивные соревнования 

«Кубань Олимпийская против 

наркотиков» 

5-8 класс Ноябрь  Ноябрь  согласно положению 

4 Турнир по баскетболу «Локомотив 

школьная лига» ЮФО среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений краснодарского края 

9-11 

классы 

Согласно положению Согласно положению 

  

5 Всекубанский турнир по 

настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

среди общеобразовательных 

организаций  

Краснодарского края 

Согласно положению МО 

Коренов

ский 

район 

Управлен

ие 

образован

ия 

1 этап (школьный)  2003-

2004г.р 

Сентябрь  Октябрь  ОО ОО 

2 этап (муниципальный), (согласно 

графика проведения) 

2005-

2006г.р 
Октябрь  Октябрь  МО 

Коренов

ский 

район 

УО, отдел 

ФК и С 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район 

от  ___________ № _______ 



6  Спортивно-оздоровительные 

соревнования "Президентские  

состязания" среди учащихся  

общеобразовательных 

организаций 

1-11 класс Сентябрь -

февраль 
Апрель  МО 

Коренов

ский 

район 

Управлен

ие 

образован

ия 

1 этап – соревнования в 

образовательных учреждениях 

Кореновского района 

1-11 класс Сентябрь  Февраль ОО ОО 

2 этап - соревнования в МО 

Кореновский район (согласно 

графика проведения) 

1-11 класс Март   Апрель  МО 

Коренов

ский 

район 

Управлен

ие 

образован

ия 

 

7  Спортивные игры школьников 

"Президентские спортивные 

игры" среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

5-11 класс Сентябрь  Апрель  МО 

Коренов

ский 

район 

Управлен

ие 

образован

ия 

1 этап – соревнования в 

общеобразовательных организациях 

Кореновского района 

5-11 класс Сентябрь  Февраль ОО ОО 

2 этап - соревнования в МО 

Кореновский район (согласно 

графика проведения) 

5-11 класс Апрель  Апрель  МО 

Коренов

ский 

район 

Управлен

ие 

образован

ия 

8 Всекубанский турнир по 

плаванию на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования Кореновский район 

Согласно положению МО 

Коренов

ский 

район 

Управлен

ие 

образован

ия, отдел 

ФК и С 

9 Соревнования по шашкам «Чудо 

шашки» среди команд 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования Кореновский район 

14 лет и 

моложе 

Март Март -

апрель 

  

 1 этап – соревнования в 

общеобразовательных организациях 

Кореновского района 

Март  Апрель  ОО ОО 

 2 этап - соревнования в МО 

Кореновский район (согласно 

графика проведения) 

Апрель  Апрель  Согласн

о 

положен

ию 

Управлен

ие 

образован

ия 

10 Соревнования по шашкам «Белая 

ладья» среди команд 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования Кореновский район 

14 лет и 

моложе 

Февраль  Март   

 1 этап – соревнования в 

общеобразовательных организациях 

Кореновского района 

Февраль Февраль  ОО ОО 

 2 этап - соревнования в МО 

Кореновский район (согласно 

графика проведения) 

Март Март  Согласн

о 

положен

ию 

Управлен

ие 

образован

ия 



11 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования Кореновский район 

Желающие  Январь, 

Март  

Февраль, 

Апрель  
 ОО, цент 

тестирова

ния 

12 Всероссийская Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-11 класс Март  Апрель  ОО Согласно 

положени

ю 

 

 

 


