
 
 

Календарный план Всероссийских спортивно-массовых мероприятий на 2021-
2022 год 

 

№ Наименование       

п/п мероприятия  Сроки проведения Положение  Итоги 

    школьный этап – с 15 января по 01   
Протокол  

  
Всероссийские апреля 2022 г. Положение  

 
  

(городские  

   

 
спортивные 

 
муниципальный этап – до 15 мая 2022 

  
       

    

класс-команды)   
соревнования 

 
г. 

  
  Возраст     
         

 школьников  региональный этап – до 15 июня 2022 участников: 7 
    

         

 «Президентские г. 
класс (2007, 

 Протокол   
 

состязания» 2021   – всероссийский этап – с 07 по 27 
 

(сельские класс-   2008, 2009 гг. р.)  
         

1 2022 учебного года сентябрь 2022 г.   команды)  

    школьный этап – с 15 января по 01      

 Всероссийские апреля 2022 г.      

 спортивные игры муниципальный этап – до 15 мая 2022 Положение  
    

 школьников  г.      

 «Президентские региональный этап – до 15 июня 2022 Возраст 
    

         

 спортивные игры» г. участников:     
         

 2021  – 2022 учебного всероссийский этап – с 14 сентября 2007-2008 г. р.  Протокол        

2 года   по 04 октября 2022 г.      

     Положение  
    

     Возраст     

     участников:     

     2009-2010 г. р.     

    школьный этап – сентябрь – февраль      

 Всероссийские 2022 г. 
Изменения и 

    
 

спортивные игры муниципальный этап – февраль 2022 
    

 

дополнения в  

    

 
школьных спортивных г. 

    
 

положение  

    

 
клубов 2021 –  2022 региональный этап – март 2022 г. 

    
   Протокол         

3 учебного года   всероссийский этап – май 2022 г.      

 Всероссийские       

 соревнования по       

http://Ñ�Ñ�Ð¾Ð¼Ð¾Ñ�Ð².Ñ�Ñ�/files/ioe/documents/AU7866BALM4JKPZ41HT1.pdf
https://vk.com/s/v1/doc/4kC6F5G42whXXRN6nBaihfGbu_sVCBcGWYGNKVTFibJCVp_uwGA
https://vk.com/doc429594751_630238296?hash=05cdb05aefebfe859f&dl=d954fb009b2bd560be
https://vk.com/s/v1/doc/4kC6F5G42whXXRN6nBaihfGbu_sVCBcGWYGNKVTFibJCVp_uwGA
https://vk.com/s/v1/doc/4kC6F5G42whXXRN6nBaihfGbu_sVCBcGWYGNKVTFibJCVp_uwGA
https://vk.com/s/v1/doc/VBZnhY74BHRgO4Rp15FuUfnZHG0cHvS9eb39OpzRIXzD5uxa68I
https://vk.com/s/v1/doc/VBZnhY74BHRgO4Rp15FuUfnZHG0cHvS9eb39OpzRIXzD5uxa68I
https://vk.com/s/v1/doc/VBZnhY74BHRgO4Rp15FuUfnZHG0cHvS9eb39OpzRIXzD5uxa68I
https://vk.com/doc429594751_630238397?hash=4e4b1987b952c17c53&dl=13c46ec25bc5e3f43e
https://vk.com/s/v1/doc/AM77rsE-VVkj7Vab_R4F1b0j0Pm4PD4sHBSLxTBdtvhObw_qGig
https://vk.com/doc429594751_631433649?hash=ccc0efec71764f3f25&dl=d09eae648d8c21111c
https://vk.com/doc429594751_631696392?hash=f8ab0a368118522920&dl=4fd0ed788e1e8099a1
https://vk.com/doc429594751_631696392?hash=f8ab0a368118522920&dl=4fd0ed788e1e8099a1
https://vk.com/doc429594751_631696392?hash=f8ab0a368118522920&dl=4fd0ed788e1e8099a1
https://vk.com/s/v1/doc/Z3dxlPZdfnTOntkt1grmIBG4R67wRH2zVBXXoph7ony_3Qf0qPg


 волейболу  школьный этап – сентябрь – декабрь      

 «Серебряный мяч» 2021 г.      
 среди  команд муниципальный этап – январь 2022 г.   Протокол   
    

(девушки)  
 общеобразовательных региональный этап – февраль – март   
      

 организаций (в рамках 2022 г.      

 общероссийского межрегиональный этап – апрель 2022   
Протокол  

 
       

 проекта «Волейбол – в г. Положение  

 
(юноши)        

4 школу»)   всероссийский этап – июнь 2022 г.      

    школьный этап – январь – февраль       

    2022 г.       

 Всероссийские  муниципальный этап – февраль –       

 соревнования по март 2022 г.       

 шахматам «Белая региональный этап – март – апрель       

 ладья» среди команд 2022 г.       

 общеобразовательных всероссийский этап – май – июнь Положение  

 
Протокол        

5 организаций  2022 г.       

    школьный этап – январь – февраль       

 Всероссийские  2022 г.       

 соревнования по муниципальный этап – февраль –       

 шашкам  «Чудо- март 2022 г.       

 шашки»  среди региональный этап – март – апрель       

 обучающихся  2022 г.       

 общеобразовательных всероссийский этап – май – июнь Положение  

 
Протокол        

6 организаций  2022 г.       

 Всероссийские     Протокол  
 

     

(сельские 
 

 соревнования по школьный этап – сентябрь – декабрь   
   

школы)  
 легкоатлетическому 2021 г.   
       

 четырехборью  муниципальный этап – январь – март       

 «Шиповка юных» 2022 г.   
Протокол  

 
       

 среди обучающихся региональный этап – май 2022 г.   (городские  
       

 общеобразовательных всероссийский этап – сентябрь – 
Положение  

 
школы)         

7 организаций  октябрь 2022 г.       

 Всероссийские         

 соревнования по мини-        

 футболу (футзалу) школьный этап – апрель 2022 г.       

 среди  команд муниципальный этап – май 2022 г.       

 общеобразовательных региональный этап – сентябрь 2022 г.       

 организаций (в рамках межрегиональный этап – февраль –       

 общероссийского март 2023 г.       

 проекта «Мини-футбол всероссийский этап – март – апрель       

8 – в школу»)  2023 г.       

 

https://vk.com/s/v1/doc/R_5urWQUE1qCSkPR8WqTnVAp7UbB1lmp5hdCdqJBMJcAF-s3WoI
https://vk.com/s/v1/doc/R_5urWQUE1qCSkPR8WqTnVAp7UbB1lmp5hdCdqJBMJcAF-s3WoI
https://vk.com/s/v1/doc/Em3Y5gKpW5ycvEi76eP1sz_TjWuUglwcMDC9SwNitnbFpyTuLS0
https://vk.com/doc429594751_631089960?hash=27b0bfa4f9d69c2fc5&dl=46608f7aab7a2d6ee9
https://vk.com/s/v1/doc/Em3Y5gKpW5ycvEi76eP1sz_TjWuUglwcMDC9SwNitnbFpyTuLS0
https://vk.com/doc429594751_631807536?hash=d99448b492244bfb16&dl=1eb8c67d5d4e61895c
https://vk.com/s/v1/doc/21YUdJ9KVqNaV4JKNqtVHAb1r6l3mW11NvsBRt1N1G7CuOlxU6M
https://vk.com/doc429594751_631808099?hash=e96f0b917e5ecb8cd2&dl=df351817dfaf790307
https://vk.com/s/v1/doc/x6ue-vk_GhPWvxYSgfAP0SRrBB7N9oZa6bgcv8FOZfnyNwXd1iE
https://vk.com/s/v1/doc/3nJzE8lXVMmPDB7Q7znKHCkj3t93EaYro-BXWt-lo-HjMTf4wjo
https://vk.com/s/v1/doc/3nJzE8lXVMmPDB7Q7znKHCkj3t93EaYro-BXWt-lo-HjMTf4wjo
https://vk.com/s/v1/doc/3nJzE8lXVMmPDB7Q7znKHCkj3t93EaYro-BXWt-lo-HjMTf4wjo
https://vk.com/s/v1/doc/_0nDuMmwE6R6B0L_P-bQCHiwz-4HggGfmvn_aTBYOKcBF9g9Boo
https://vk.com/s/v1/doc/_0nDuMmwE6R6B0L_P-bQCHiwz-4HggGfmvn_aTBYOKcBF9g9Boo
https://vk.com/s/v1/doc/2G2dXmeCHreXRgfLVsoIePkAAX9Nz_2asUgTq38kVK64kd-jEQM
https://vk.com/s/v1/doc/_0nDuMmwE6R6B0L_P-bQCHiwz-4HggGfmvn_aTBYOKcBF9g9Boo

