
 
Календарный план спортивно- массовых мероприятий  

МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021 год 
 

№         

п/п 
Наименование спортивного мероприятия Период 

проведения 
Место 

проведения 
1.  Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях «Декада спорта и здоровья» 
4 – 10 января 

2021 года 
спортзал 

3. Спартакиада учащихся (волейбол, баскетбол) 

(девушки) 
2 – 7 февраля 

2020 года 
спортзал 

4. Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях «День зимних видов спорта» 
6 – 7 февраля  

2021 года 
спортзал 

5. Турнир по баскетболу Школьной баскетбольной 

лиги «Кэс-Баскет» (девушки) 
9 – 14 

февраля 2021 

года 

спортзал 

6. Спартакиада учащихся (волейбол, баскетбол) 

(юноши) 
16 – 21 

февраля 2021 

года 

спортзал 

7. Турнир по баскетболу Школьной баскетбольной 

лиги «Кэс-Баскет» (юноши) 
23 – 28 

февраля 2021 

года 

спортзал 

8. Школьный турнир по армрестлингу 23 февраля  
2021 года 

спортзал 

9. Северное многоборье среди мужчин и женщин, 

18 лет и старше памяти С.А. Райтыргина 
2 – 7 марта   

2021 года 
спортзал 

10. Первенство Чукотки по северному многоборью 

памяти С.А. Райтыргина: 
юниоры, юниорки до 18 лет 
юноши, девушки до 16 лет 
юноши, девушки до 14 лет 

2 – 7 марта   

2021 года 
спортзал 

11. Первенство Чукотки по боксу 12 лет, 13-14 лет 9 – 14 марта 

2021 года 
спортзал 

12. Первенство Чукотки по национальной борьбе 

памяти А.С. Малыванова: 
9 – 14 марта 

2021 года 
спортзал 

13. Спартакиада учащихся. Мини-футбол (юноши) 16 – 21 марта 
 2021 года 

спортзал 

14. Участие во Всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России», все возрастные категории 

10 апреля  
2021 года 

с.Рыткучи 

15. Участие во культурно-спортивном празднике 
«Корфест – 2021» 

18 апреля 
 2021 года 

с.Рыткучи 

16. Участие во всероссийском полумарафоне 
«ЗаБег.РФ» 

30 мая 2021 

года 
спортзал 

17. Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях «Олимпийский день», все 

возрастные категории  

19 – 20 июня 

2021 года 
спортзал 

18 Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч», все возрастные категории 

7 августа  

2020 года 
с.Рыткучи 

19. Всероссийский День физкультурника, массовые 

соревнования по видам спорта все возрастные 

категории 

14 – 15 
августа  2021 

года 

с.Рыткучи 



20. Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс 

Наций», все возрастные категории 
 

18 – 19 
сентября  
2021 года  

спортзал 

19. Участие во Всероссийском фестивале спорта, 

приуроченного к Международному Дню 

пожилого человека  

15 сентября –  
15 октября 
 2021 года 

спортзал 

20. Участие во Всероссийском Дне ходьбы «Мы 

идѐм, шагаем по стране!», все возрастные 

категории 

26 сентября 
2021 года  

спортзал 

21. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса Национальной спортивной премии 2021 

года  

года сентябрь 

– октябрь 

2021 года 

 

22. Участие  в окружном конкурсе «Спортивная 

Элита Чукотки» 
сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

 

23. Участие  в мероприятиях, посвященных Дню 

образования Чукотского автономного округа, все 

возрастные категории 

7 – 10 декабря 

2021 года 
спортзал 

 


