Календарь муниципальных массовых мероприятий
с обучающимися на 2017-2018 учебный год
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Сентябрь
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений
Муниципальный этап республиканского конкурса, посвященный
юбилейным датам коми писателей и поэтов
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
Спартакиада
среди
учащихся
сельских
общеобразовательных
организаций «За здоровую Республику Коми в ХХI веке»
Чемпионат и первенство города по картингу, посвященные Дню города
и Дню работников нефтяной и газовой промышленности (V этап)
Чемпионат и первенство города, по шахматам «С днем рождения
Усинск»
Соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся 5-11
классов
Участие в Открытом Всероссийском массовом забеге «Кросс Нации2017»
Октябрь
Муниципальный конкурс
чтецов «Коми му кузя ме муна» среди
учащихся 6 классов
Соревнования по спринт-слалому среди юниоров
Соревнования на лучшую подготовку юношей призывного возраста
Турнир по мини-футболу памяти Дмитрия Гусева среди юношей 20052006 г.р., 2007-2008 гр. Отборочный этап на ПРК
Республиканский мемориал памяти воинов-интернационалистов С.
Воронова и А. Низамиди среди юношей и девушек 2003 – 2005 г.р.,
2006 – 2008 г.р.
Чемпионат и первенство г. Усинска по спортивному и боевому самбо
среди юношей и девушек 2001-02 г.р.; по спортивному самбо среди
юниоров и юниорок 1998-99 г.р.,
Первенство город Усинска по боксу
Турнир по шахматам в рамках акции «Мы за счастливое детство»
Муниципальный конкурс докладов «По страницам Октябрьской
революции»
Ноябрь
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
Чемпионат и первенство Республики Коми по спортивному и боевому
самбо среди юношей и девушек 2001-02 г.р.; по спортивному самбо
среди юниоров и юниорок 1998-99 г.р.
Первенство «СШ» среди юношей 2003-2004 гр., и I этап отборочных
соревнований на ПРК среди юношей 2001-2002 гр. в зачѐт
круглогодичной юношеской Спартакиады среди МО РК
Республиканский турнир, посвящѐнный Всероссийскому дню самбо
юноши и девочки 2003 – 2004 г. р., 2007 – 2008 г.р.
Республиканские соревнования на призы мастеров спорта Юшковых
Первенство города Усинска по борьбе самбо в рамках акции
«Молодежь Усинска – за здоровый город» среди юношей и девочек 2002
– 2004 г. р., 2004 – 2006 г. р.
Чемпионат и первенство города Усинска по лыжным гонкам
«Открытие лыжного сезона»
Чемпионат и первенство РК по универсальному бою
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Первенство города Усинска по дзюдо среди юношей 2002-2003 г.р.,
2004-2005г.р.
Первенство города Усинска по дзюдо среди юношей 1999-2001 г.р.
Конкурс творческих работ «Подарок призывнику»
Декабрь
Городской конкурс чтецов произведений иностранных авторов
Муниципальный конкурс буктрейлеров
Открытый Общешкольный фестиваль ансамблей «Вместе веселей»
Первенство г. Усинска по настольному теннису на призы Деда Мороза
Новогодний турнир по дзюдо «Крепыш» среди юношей и девочек 20062007, 2008-2009 г.р.
Турнир по тхэквондо «Мишка на Севере»
Первенство города Усинска по художественной гимнастике "На призы
Деда Мороза"
III Республиканский турнир по боксу на призы Совета МО ГО "Усинск"
Первенство г. Усинска по фитнес-аэробике
Республиканский турнир по самбо на призы ЦРО Духовного
управления мусульман Республики Коми среди юношей и девушек
2001 – 2002 г.р., 2003 – 2004 г. р., 2005 – 2006 г.р., 2007 – 2008 г.р.
Январь
Военно-спортивная игра «Вперед, Юнармеец!»
Отборочный спарринг по тхэквондо к ПРК среди юношей и девушек
(ВТФ 12-14, 15-17 лет, ИТФ 11-13, 14-17 лет) в зачѐт круглогодичной
юношеской Спартакиады среди МО РК
Городские соревнования по бочче
Первенство города по баскетболу
Муниципальный конкурс информационных печатных творческих
работ «Сталинградская битва»
Муниципальный этап республиканского конкурса «Зеркало природы»
Февраль
Городской конкурс презентаций «Театр и кино»
Муниципальный Православный фестиваль «Сретенские встречи»
Муниципальная выставка работ обучающихся на изобразительном
отделении «Сретенье»
Муниципальный этап республиканского конкурса творческих работ по
пропаганде здорового питания среди образовательных организаций
«Рациональное питание-залог здоровья!!!»
Первенство города Усинска по дзюдо среди юношей 2003-2004 г.р.,
посвященное "Дню защитника Отечества"
Участие в Открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня
России»
Первенство Республики Коми по самбо, отборочный этап на
международный юношеский турнир «Победа» юноши и девочки 20002001 гр., 2002-2003 гр.
Первенство
РК
среди
юношей
2002-2003
г.р.,
в
рамках
Республиканского турнира
"Память", посвященного Дню вывода
советских войск из Афганистана
Чемпионат и первенство города Усинска по армреслингу, посвященные
«Дню защитника Отечества»
Республиканский турнир по хоккею с шайбой среди юношей 20072008 г.р., на призы ООО «РН – Северная Нефть»
Турнир по мини – футболу памяти Александра Халепо среди юношей
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2006-2007 г.р.
Соревнования по шашкам
Муниципальная научно-практическая конференции «Шаг в науку»,
приуроченный ко Дню российской науки: школьный этап,
муниципальный этап
Муниципальный конкурс «Знатоки коми языка» среди учащихся 4
классов
Март
Муниципальный этап олимпиады по предметам этнокультурной
направленности
Муниципальная предметная олимпиада учащихся 4-6 классов
Конкурс компьютерных презентаций по химии для учащихся 10 класса
Муниципальная олимпиада по лего-конструированию и робототехнике
Конкурс чтецов «Живая классика»
Открытый общешкольный конкурс «Юный исполнитель»
Муниципальный этап республиканского конкурса творческих работ по
пропаганде ценности здоровья среди обучающихся образовательных
организаций «Мы ЗА здоровый образ жизни!»
Чемпионат и первенство города по шахматам «8 марта - мамин
праздник»
Первенство СЗФО по самбо, I отборочный этап Спартакиады учащихся
среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.
Первенство города Усинска по лыжным гонкам «Ищем таланты»
Первенство города Усинска по художественной гимнастике «Весенняя
элегия»
Республиканский турнир по универсальному бою им. Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф. Маргелова среди юношей 10-12 лет, 14-15
лет, 16-17 лет, 18-20 лет
Республиканский турнир по тхэквондо (ИТФ) среди юношей, девушек,
юниоров и юниорок по тхэквондо (9-17 лет)
Чемпионат и первенство города по картингу (I этап)
Апрель
Городская олимпиада по семейному законодательству среди учащихся
10 классов
Городской конкурс презентаций для учащихся 10 классов
Муниципальный конкурс творческих проектов «Моя будущая
профессия»
Общешкольный фестиваль современной и джазовой музыки «Весенние
синкопы – 2018»
Муниципальный фестиваль детских проектов по итогам изучения
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»
Городские соревнования «Малые олимпийские игры»
Республиканский турнир Северных городов Республики Коми по
вольной борьбе среди юношей 2005-2006 г.р. 2006-2007 г.р.
Спартакиада учащихся СЗФО России по самбо среди юношей и
девушек 2001-2002 г.р.
Первенство города Усинска по самбо, посвященное Дню Победы среди
юношей и девушек 2003-04, 2005-06,2007-08 г.р.
ХI Республиканский турнир по боксу памяти М. Ворощака среди
юношей 2001-2002, 2003-2004 г.р., юниоров 1999-2000 г.р.
Чемпионат и первенство города Усинска по лыжным гонкам, имени
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первого директора «ДЮСШ» Иванова Н.Е.
(Закрытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам)
Турнир по мини-футболу на призы Совета МО ГО «Усинск»
Чемпионат и первенство города по быстрым шахматам «День Победы самый светлый праздник»
Чемпионат и первенство города по картингу. Фигурное вождение и
ПДД (II этап)
Республиканский турнир "Восходящие звездочки"
Май
V Муниципальный патриотический фестиваль «Нам этот мир завещано
беречь»
Муниципальный фестиваль детского и юношеского творчества
посвященный Дню славянской письменности
Чемпионат и первенство города по картингу, посвященные Дню
Победы (III этап)
Чемпионат и первенство города по плаванию
Первенство города по настольному теннису, посвященное Дню Победы
Первенство МБУ "СШ" по дзюдо среди юношей и девочек 20012003г.р., посвященное Дню Победы
Соревнования по плаванию среди лиц с ОВЗ и инвалидов,
посвященные Дню Победы
Чемпионат города по флорболу, посвященный Дню Победы
Июнь
Городской конкурс чтецов «Читаем Пушкина»
Чемпионат и первенство города по картингу, посвященные
Международному дню защиты детей (IV этап)
XVI Летняя Спартакиада среди учащихся лагерей с дневным
пребыванием детей
В течение года
Выполнение обучающимися норм комплекса ВФСК «ГТО»
XIX Коми Республиканская Спартакиада «За здоровую Республику
Коми в XXI веке»:
школьный этап/муниципальный этап
- Соревнования по легкой атлетике;
- Соревнования по мини-футболу
- Соревнования по настольному теннису среди учащихся 5-11 классов;
- Соревнования по баскетболу («КЭС-Баскет») среди девушек и
юношей;
- «Президентские состязания» (тестовые испытания);
- Соревнования по волейболу среди юношей и девушек
- Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди учащихся 5-11
классов;
- Соревнование по лыжным гонкам среди учащихся 2-11 классов, в т.ч.
на приз газеты «Пионерская правда»;
- «Президентские спортивные игры» (настольный теннис, шашки,
стритбол, плавание);
- Соревнования по пионерболу среди учащихся 3-4 классов
Муниципальный этап Конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

