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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Управления образования, молодежи и спорта администрации 

Свердловского района на 2020 год. 
   
1.   Муниципальные, зональные соревнования, участие в региональных 
соревнованиях среди обучающихся 
 
1.1.  Армрестлинг 
 а) ПР среди учащихся ДЮСШ, СПО не моложе 2005 г.р. 
              Срок: ноябрь 2020 года 
              Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮCШ. 
 б) ПО среди юниоров не моложе 2005 г.р.  
              Срок: декабрь 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
армрестлинга Орловской области. 
1.2. Гиревой спорт 
 а) ПР среди учащихся ДЮСШ, СПО не моложе 2005 г.р.  
                Срок: март 2020 года 
                Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
б) Открытое первенство г. Орла по гиревому спорту среди юношей не моложе 2005 г.р.  
              Срок: февраль 2020 года 
              Отв.: Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации г. Орла, федерация гиревого спорта Орловской области. 
в) ПО среди юношей не моложе 2005 г.р.  
              Срок: апрель 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
гиревого спорта Орловской области. 
г) Открытое первенство г. Орла по гиревому спорту (длинный цикл).  
              Срок: декабрь 2020 года 
              Отв.: Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации г. Орла, федерация гиревого спорта Орловской области. 
1.3. Президентские состязания 
а) Внутришкольные соревнования 
 Срок: до 20.01.2020 года 
 Отв.: руководители общеобразовательных учреждений 
б) Районные соревнования  
 Срок: апрель 2020 года 
 Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
в) Региональный этап 
             Срок: май 2020 года 
             Отв.: Департамент образования Орловской области. 
1.4. Футбол  
а) Внутришкольные соревнования по футболу среди школьников клуба «Кожаный мяч» 
(согласно возрастных групп).                           
            Срок: до 30.04. 2020 года 
 Отв.: руководители общеобразовательных учреждений 
б) Районные соревнования по футболу среди школьников клуба «Кожаный мяч» (согласно 
возрастных групп).                           



              Срок: май 2020 года 
              Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
в) Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди школьников клуба 
«Кожаный мяч» (зональные, полуфинальные, финальные). 
             Срок: май-июль 2020 года 
             Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Орловская 
областная федерация футбола.   
г) Первенство Орловской области по футболу среди юношей (согласно возрастных групп).                           
             Срок: сентябрь 2020 г. 
             Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Орловская 
областная федерация футбола.    
д) Первенство Орловской областной федерации футбола по мини-футболу среди детско-
юношеских команд сельских районов (согласно возрастных групп).                           
             Срок: февраль 2020 г. 
             Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Орловская 
областная федерация футбола.    
 
1.5.  Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 
 
а) Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций района 
(5-борье ГТО). 
            Срок: январь 2020 г. 
 Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, муниципальный центр 
тестирования, ДЮСШ. 
б) Зимнее двоеборье среди обучающихся образовательных организаций района (бег на 
лыжах, подтягивание, отжимание от пола). 
            Срок: февраль 2020 г. 
 Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, муниципальный центр 
тестирования ДЮСШ. 
в) Тестирование в рамках физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и взрослого населения 
Свердловского района. 
            Срок: февраль - апрель 2020 г. 
 Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, муниципальный центр 
тестирования ДЮСШ. 
г) Весеннее двоеборье среди обучающихся образовательных организаций района (бег 60м., 
метание спортивного снаряда) 
            Срок: май 2020 г. 
 Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, муниципальный центр 
тестирования ДЮСШ. 
д) Осеннее двоеборье среди обучающихся образовательных организаций района (бег 1,5-2 
км., прыжок в длину с места). 
            Срок: октябрь 2020 г. 
 Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, муниципальный центр 
тестирования ДЮСШ. 
е) Региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций Орловской области. 
             Срок: февраль 2020 года 
             Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Центр 
тестирования. 
ж) Региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди взрослого населения 
Орловской области. 
             Срок: март 2020 года 



           Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Центр 
тестирования. 
з) Региональный этап семейного фестиваля ВФСК ГТО в Орловской области. 
             Срок: апрель 2020 года 
           Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Центр 
тестирования. 
и) Региональный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций.  
             Срок: май 2020 года 
             Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Центр 
тестирования. 
к) Региональный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди взрослого населения.  
             Срок: июнь 2020 года 
             Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Центр 
тестирования. 
   л) Эстафета ГТО в рамках проведения комплексной спартакиады среди сборных команд 
муниципальных образований и городских округов Орловской области. 
              Срок: март 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, Центр 
тестирования 
1.6. Спортивно- туристические мероприятия 
а) Муниципальный этап «Школа безопасности» 
       Срок: июнь 2020 года 
       Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ, Свердловский Центр 
детского творчества. 
б) Муниципальный этап игры «Зарница»  
       Срок: июнь 2020 года 
       Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ, Свердловский Центр 
детского творчества. 
в) Областной спортивно-туристический слет среди обучающихся 
          Срок: июнь 2020 года 
          Отв.: Департамент образования Орловской области. 
г) Областной туристический слет работников образования п. Солнцево Урицкий р-н. 
          Срок: сентябрь 2020 года 
          Отв.: Департамент образования Орловской области. 
д) Региональный этап «Школа безопасности» 
       Срок: июнь 2020 года 
       Отв.: Департамент образования Орловской области. 
е) Региональный этап игры «Зарница»  
       Срок: июнь 2020 года 
       Отв.: Департамент образования Орловской области. 
ж) Спортивно-туристический слет среди муниципальных образований Орловской области. 
          Срок: август 2020 года 
          Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, администрация 
Залегощенского района Орловской области. 
 
    2. Районные, зональные, региональные соревнования среди КФК 
 
2.1.  Армрестлинг 
 а) ЧР среди мужчин 2001 г. р. и старше  
              Срок: ноябрь 2020 года 
              Отв.: Управление образования, молодежи и спорта. 
  б) ЧО и ПО  
              Срок: декабрь 2020 года 



              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
армрестлинга Орловской области. 
    в) открытый  Кубок  города Орла  по армрестлингу, посвященный памяти Ю.Н. 
Маришина     
            Срок: февраль 2020 года          
             Отв.: Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации г. Орла,  федерация армрестлинга Орловской области. 
2.2 Волейбол 
  а) ПР среди мужских команд 
               Срок: февраль - март 2020 года 
               Отв.:  Управление образования, молодежи и спорта. 
  б) ПР среди женских команд 
                Срок: февраль - март 2020 года 
                Отв.: Управление образования, молодежи и спорта. 
   в) Соревнования по волейболу среди мужских и женских сборных команд в рамках 
проведения комплексной спартакиады среди сборных команд муниципальных образований 
и городских округов Орловской области. 
              Срок: март-апрель 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
волейбола Орловской области. 
2.3. Бадминтон 
   а) Соревнования по бадминтону в рамках проведения комплексной спартакиады среди 
сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области. 
              Срок: декабрь 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
бадминтона Орловской области. 
2.4. Гиревой спорт 
 а) ПР среди участников 2002 г.р. и моложе 
                Срок: март 2020 года 
                Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
 б) ЧО и ПО, двоеборье: рывок, толчок 
                Срок: апрель 2020 года 
                Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
гиревого спорта Орловской области.  
в) Соревнования по гиревому спорту в рамках проведения комплексной спартакиады среди 
сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области. 
              Срок: февраль 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области. 
2.5.  Кросс 
а) ЧО, ПО, соревнования по бегу «Орловские версты». 
               Срок: сентябрь 2020 года 
               Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области.   
б) Всероссийские соревнованию по бегу «Кросс наций». 
               Срок: сентябрь 2020 года 
               Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области.   
2.6. Легкая атлетика 
а) Соревнования по легкой атлетике в рамках проведения комплексной спартакиады среди 
сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области. 
              Срок: июнь 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
легкой атлетики Орловской области. 
 2.7. Лыжные гонки 
а) Соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения комплексной спартакиады среди 
сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области. 



              Срок: февраль 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области. 
2.8.  Настольный теннис 
а) ПО среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе. 
               Срок: ноябрь 2020 года 
               Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области.  
б) Соревнования по настольному теннису в рамках проведения комплексной спартакиады 
среди сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской 
области. 
              Срок: январь 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
настольного тенниса Орловской области. 
2.9. Рыболовный спорт 
а) ЧР по подледному лову (зимняя мормышка) среди КЛПР. 
              Срок: март 2020 года 
              Отв.: Управление образования, молодежи и спорта. 
2.10.  Шахматы 
а) ЧР среди мужчин. 
             Срок: март 2020 года 
             Отв.: Управление образования, молодежи и спорта. 
б) Шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню народного единства. 
             Срок: ноябрь 2020 года 
             Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
в) Областные соревнования среди пенсионеров 
              Срок: апрель 2020 года 
             Отв.: ПФР, ООО «Союз пенсионеров Орловщины» 
г) Соревнования по шахматам в рамках проведения комплексной спартакиады среди 
сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области. 
              Срок: июнь 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, федерация 
шахмат Орловской области. 
2.11. Спортивно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия 
а) Районная спартакиада по зимним видам спорта. 
           Срок: февраль 2020 года 
           Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
б) Соревнования по видам спорта, посвященные Проводам Русской зимы. 
            Срок: март 2020 года 
            Отв.: Управление образования, молодежи и спорта. 
в) Муниципальный этап Всероссийских летних сельских спортивных игр 2020 года 
           Срок: май 2020 года 
           Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
г) Соревнования по видам спорта, посвященные образованию Свердловского района. 
            Срок: июль 2020 года 
            Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
д) Соревнования по видам спорта, посвященные Дню физкультурника 
            Срок: август 2020 года 
            Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
е) Региональный этап Всероссийских летних сельских спортивных игр 2020 года 
              Срок: июнь 2020 года 
              Отв.: Департамент сельского хозяйства Орловской области, Управление 
физической культуры и спорта Орловской области. 
ж) Региональный этап спартакиады пенсионеров России 2020 года 
              Срок: июнь 2020 года 



              Отв.: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства Орловской 
области, Управление ПФР по Орловской области, Управление физической культуры и 
спорта Орловской области. 
2.12. Футбол 
а) ПР по мини-футболу среди КФК 2020 г. 
             Срок: январь-февраль 2020 года 
             Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
б) Рождественский Кубок по мини – футболу среди КФК 2020 г. 
             Срок: январь 2020 года 
             Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ. 
в) Первенство Орловской областной федерации футбола по мини-футболу 2020 года среди 
сельских районов Орловской области. 
             Срок: февраль-март 2020 года 
             Отв.: ООФФ. 
г) Соревнования по мини-футболу в рамках проведения комплексной спартакиады среди 
сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области. 
              Срок: сентябрь-октябрь 2020 года 
              Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области. 
д) Первенство ООФФ по футболу среди сельских районов Орловской области 2020 г. 
               Срок: май-октябрь 2020 год 
               Отв.: Управление физической культуры и спорта Орловской области, ООФФ. 
        3. Спортивно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями 
3.1. Декада инвалидов (соревнования среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями). 
          Срок: декабрь 2020 год 
          Отв.: Управление образования, молодежи и спорта, ДЮСШ, клуб «Ласточка», соц. 
службы района. 
3.2 Культурно – спортивный фестиваль Орловской области среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями «Русская березка». 
           Срок: май 2020 год, ЦСП и РИ «Березка» Свердловский р-н 
           Отв.: Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области.   
  3.3 Культурно – спортивный фестиваль Орловской области среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями «Золотая осень 2020». 
           Срок: сентябрь 2020 год, ЦСП и РИ «Березка» Свердловский р-н. 
           Отв.: Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области.    
    
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне!» 
г.–  год (года, годов) рождения 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 
КЛПР – клуб любителей подледной рыбалки 
КЛФ – клуб любителей футбола 
КФК – коллектив физической культуры 
КО – кубок области 
ООФФ – орловская областная федерация футбола 
ПО - первенство области 
ПР – первенство района 
ПФР – пенсионный фонд России 
ЦСП и РИ – Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов 
ЧО – чемпионат области 
ЧР –  чемпионат района 


