
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М.Певнева » 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  28.08.2020 года                                           №  210 
поселок Медвенка 

 
Об утверждении Положения о школьном 

спортивном клубе «Варяг»  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.03.2020 г. № 117 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о школьном спортивном клубе «Варяг» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева». 

2. Утвердить прилагаемый учебный план школьного спортивного клуба 

«Варяг». 

3. Утвердить прилагаемое расписание занятий внеурочной деятельности в 

рамках работы школьного спортивного клуба «Варяг». 

4. Утвердить прилагаемый план работы школьного спортивного клуба «Варяг» 

на 2020-2021 учебный год. 

5. Педагогическим работникам МКОУ «Медвенская СОШ», в т.ч. классным 

руководителям,  при осуществлении деятельности по вовлечению обучающихся в 

занятия физической культурой и спортом, развитию и популяризации школьного 

спорта руководствоваться Положением, указанным в п.1 настоящего приказа. 

6. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Варяг» учителя 

физической культуры Галуцких С.В. 

7. Назначить заместителем руководителя школьного спортивного клуба 

«Варяг» учителя физической культуры Манухина А.В. 

8. Назначить кураторами направлений школьного спортивного клуба «Варяг»: 

- направление «Начальная школа»  – учителя   физической   культуры  

Захарова М.С.; 

- направление «Основная школа» (5, 9 классы) – учителя физической культуры 

Манухина А.В.; направление «Основная школа» (6, 7, 8 классы) – учителя 

физической культуры Галуцких С.В.;  

- направление «Средняя школа» (10, 11 классы) – учителя физической 

культуры Манухина А.В. 

9.  Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Апухтину Л.А. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
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10. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Директор школы ________________А.А. Теплов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Утверждено 

приказом МКОУ «Медвенская СОШ» 

от 28.08.2020 г. № 210 

 

Положение  

о школьном спортивном клубе «Варяг»    

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева»  

 

1 . Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе «Варяг» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

(далее – Положение) определяет правила осуществления деятельности школьного 

спортивного клуба «Варяг» (далее – ШСК), созданного в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (далее – Школа), а также 

устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, порядок 

взаимодействия с другими структурными подразделениями Школы. 

1.2. ШСК создан в Школе в качестве структурного подразделения. 

1.3. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 

г. № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами»; 

- иными нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, органов управления в сфере образования Курской области и 

Медвенского района Курской области; 

- Уставом и другими локальными актами Школы; 

- настоящим Положением. 

1.4. ШСК имеет свою эмблему (Приложение № 1), девиз (Приложение № 2). 

1.5. ШСК в своей деятельности подчиняется директору Школы. 

 

2. Цели и задачи ШСК 
2.1. ШСК создается в целях вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 
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- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Школы в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Организация деятельности ШСК 

3.1. В целях реализации основных задач ШСК осуществляет: 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в Школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Школе; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

Школы, посредством занятий физической культурой и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях разного уровня; 

- пропаганду в Школе основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в Школе. 

3.2. В целях организации внеучебного времени обучающихся и создания 

наиболее благоприятного режима для их обучения ШСК осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с 

расписанием занятий ШСК. 

Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется по представлению 

педагогических работников ШСК с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

Утверждение расписания занятий ШСК осуществляется директором Школы. 

3.3. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются ШСК в 

соответствии со спецификой с учетом состояния их здоровья. 

3.4. Основными формами работы ШСК являются: 

- занятия по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 



возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся.  

3.5. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

3.6. Занятия в ШСК осуществляются на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Школы. 

К занятиям в ШСК допускаются все обучающиеся Школы, посещающие 

занятия по физической культуре в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с учетом сведений о состоянии их здоровья. 

В ШСК с согласия директора Школы в целях охраны и укрепления здоровья 

могут заниматься совместно с обучающимися педагогические работники. 

3.7. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК 

устанавливается медицинский контроль.  

 

4. Структура работы ШСК  

4.1. ШСК самостоятельно формирует свою структуру. 

4.2. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель 

ШСК, который назначается приказом директора Школы. 

Руководителем ШСК может быть назначен педагогический работник Школы, 

в том числе тренер или другой специалист в области физической культуры и спорта, 

в рамках исполняемых им должностных обязанностей. 

4.3. В отсутствие руководителя ШСК его обязанности исполняет заместитель 

руководителя ШСК. 

Заместителем руководителея ШСК может быть назначен педагогический 

работник Школы, в том числе тренер или другой специалист в области физической 

культуры и спорта, в рамках исполняемых им должностных обязанностей. 

4.4. Приказом директором Школы из числа педагогических работников 

Школы, в том числе тренеров или других специалистов в области физической 

культуры и спорта, назначаются кураторы направлений ШСК в соответствии с 

принципом дифференциации по возрасту:  

- начальная школа, 

- основная школа, 

- средняя школа. 

Кураторы направлений избираются сроком на один год. 

4.5. Руководство работой судейских коллегий (бригад) по видам соревнований 

осуществляет председатель судейской коллегии (бригады), избираемый из числа 

педагогических работников Школы, в том числе тренеров или других специалистов 

в области физической культуры и спорта, сроком на один год или на время 

проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

4.6. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы (физорги), избираемые из числа членов ШСК, обучающихся классов, 

на один год большинством голосов в каждом классе. 



Физорги имеют прямое подчинение руководителю ШСК и кураторам 

направлений ШСК. 

4.7. Руководство работой в командах, создаваемых в классах или из числа всех 

участников ШСК, осуществляют – капитаны команд, избираемые сроком на 

спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия 

большинством голосов. 

5. Права и обязанности членов ШСК 

5.1. Руководитель ШСК обязан:  

5.1.1. осуществлять оперативное руководство ШСК; 

5.1.2. составлять расписание занятий внеурочной деятельности в рамках 

работы ШСК, план работы ШСК, отчеты, сметы расходов, связанные с участием 

членов ШСК в соревнованиях различных уровней, согласовывать их с директором 

Школы; 

5.1.3. осуществлять совместно с кураторами направлений ШСК организацию и 

проведение спортивных, физкультурных, оздоровительных и других массовых 

мероприятий в соответствии с целями и задачами ШСК, осуществлять контроль за 

их реализацией по согласованию с директором Школы; 

5.1.4. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией Школы и вышестоящими 

организациями в сфере образования, а также физкультуры и спорта; 

5.1.5. представлять интересы ШСК в муниципальных, государственных 

органах региона, организациях для реализации целей и задач ШСК; 

5.1.6. отчитываться перед директором Школы о результатах работы ШСК; 

5.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Школы, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

5.2. Руководитель ШСК имеют право: 

5.2.1. осуществлять подбор членов ШСК для участия в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях различного уровня; 

5.2.2. по согласованию с директором Школы организовывать учебно-

воспитательный процесс по программам внеурочной деятельности в рамках работы 

ШСК в соответствии с целями и задачами ШСК и осуществлять контроль за их 

реализацией; 

5.2.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях, 

олимпиадах, спартакиадах и иных массовых мероприятиях ШСК; 

5.2.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности ШСК и не 

противоречащие целям и видам деятельности Школы, а также законодательству 

Российской Федерации.  

5.3. Заместитель руководителя ШСК обязан:  

5.3.1. осуществлять оперативное руководство ШСК в отсутствие руководителя 

ШСК; 

5.3.2. участвовать в составлении расписания занятий внеурочной деятельности 

в рамках работы ШСК, плана работы ШСК, отчетов, смет расходов, связанных с 

участием членов ШСК в соревнованиях различных уровней; 



5.3.3. осуществлять совместно с кураторами направлений ШСК организацию и 

проведение спортивных, физкультурных, оздоровительных и других массовых 

мероприятий в соответствии с целями и задачами ШСК; 

5.3.4. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией Школы и вышестоящими 

организациями в сфере образования, а также физкультуры и спорта; 

5.3.5. представлять интересы ШСК в муниципальных, государственных 

органах региона, организациях для реализации целей и задач ШСК в отсутствие 

руководителя ШСК; 

5.3.6. отчитываться перед директором Школы о результатах работы ШСК в 

отсутствие руководителя ШСК; 

5.3.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Школы, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

5.4. Руководитель ШСК имеют право: 

5.4.1. осуществлять подбор членов ШСК для участия в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях различного уровня; 

5.4.2. осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях, 

олимпиадах, спартакиадах и иных массовых мероприятиях ШСК; 

5.4.3. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности ШСК и не 

противоречащие целям и видам деятельности Школы, а также законодательству 

Российской Федерации.  

5.5. Кураторы направлений ШСК в рамках своего направления ШСК обязаны:  

5.5.1. согласовывать расписание занятий внеурочной деятельности в рамках 

работы ШСК с руководителем ШСК; 

5.5.2. участвовать в разработке плана работы ШСК, подготовке отчетов; 

5.5.3. проводить совместно с руководителем ШСК спортивные, 

физкультурные, оздоровительные и других массовые мероприятия в соответствии с 

целями и задачами ШСК; 

5.5.4. вести учет результатов и спортивных достижений членов ШСК; 

5.5.5. отчитываться перед директором Школы о результатах работы в рамках 

своего направления ШСК; 

5.5.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Школы, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

5.6. Кураторы направлений ШСК в рамках своего направления ШСК имеют 

право: 

5.6.1. по согласованию с руководителем ШСК осуществлять подбор членов 

ШСК для участия в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня; 

5.6.2. осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях, 

олимпиадах, спартакиадах и иных мероприятиях ШСК; 

5.6.3. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией Школы и вышестоящими 

организациями в сфере образования, а также физкультуры и спорта; 



5.6.4. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности ШСК и не 

противоречащие целям и видам деятельности Школы, а также законодательству 

Российской Федерации.  

5.7. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- посещать занятия внеурочной деятельности по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных, физкультурных, 

оздоровительных и других массовых мероприятиях ШСК; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю Школы. 

5.8 Члены ШСК имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями Школы, а также методическими пособиями; 

- совмещать посещение занятий внеурочной деятельности в рамках работы 

ШСК по различным видам спорта; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

 

6. Материально-техническая база ШСК 

6.1. Для осуществления деятельности ШСК использует спортивный инвентарь 

и оборудование, спортивный зал и спортивные площадки Школы, а также другие 

спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. Документация ШСК, учет и отчетность 

7.1. К документации ШСК относится: 

- положение о ШСК; 

- план работы ШСК (разрабатывается в соответствии с Планом 

воспитательной работы Школы на учебный год, утверждается приказом директора 

Школы, доводится до сведения педагогического коллектива); 

- учебный план, программы внеурочной деятельности, расписание занятий 

(утверждаются приказом директором Школы); 

- журналы групп, посещающих занятия внеурочной деятельности; 

- списочный состав членов ШСК с учетом личных результатов и спортивных 

достижений в разрезе классов; 

- списки физоргов; 

- списки спортивных команд (формируют по мере их создания); 

- отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятиях; 

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним; результаты и 

итоги участия в соревнованиях образовательного учреждения, района, округа и т. д.; 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php


- инструкции по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий - информационный стенд о 

деятельности ШСК (название, эмблема, план работы ШСК, экран проведения 

соревнований по классам, поздравление победителей и призеров соревнований). 

    

8. Источники финансирования 
8.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

8.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные 

финансовые средства за счет  целевых спонсорских средств, благотворительных 

пожертвований юридических и физических лиц. 
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Приложение № 1 

к Положению о школьном спортивном клубе «Варяг» 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

Эмблема 

школьного спортивного клуба «Варяг» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



                                                                                                                   Приложение № 2 

к Положению о школьном спортивном клубе «Варяг» 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

Девиз 

школьного спортивного клуба «Варяг» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева»  
 

 

 

 

В борьбе не сдается наш гордый «Варяг»! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



Утвержден 
приказом МКОУ «Медвенская СОШ» 

от 28.08.2020 г. № 210 
 

Учебный план 

школьного спортивного клуба «Варяг» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева» 

 
Предметные области/направления 

внеурочной деятельности/ 

направленности дополнительных 

общеобразовательных программ 

Учебные 

предметы 

Количество часов Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Общее образование 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2  

 в т.ч. внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Безопасное 

колесо 

- - - - - 2 - - - - - 2  

Спортивный 

туризм 

- - - 2 - - - - - - 2 4  

Атлетическая 

гимнастика 

- - - - - - 2 - - 2 2 6  

Волейбол - - - - - - 2 - - 2 2 6  

Игры народов 

мира  

- - - - 2 2 - - - - - 4  

ГТО - - - - - - - - - - 2 2  

Спортивный 

клуб 

- - - - - - - - 2 2 - 4  

Футбол 1 - 1 1 - - 1 1 1 - - 6  

Подвижные 

игры 

- 3 2 2 - - - - - - - 7  

Шахматы - 3 - - 1 - 1 - - - - 5  

ИТОГО: 1 6 3 5 3 4 6 1 3 6 8 46  



Утверждено 

приказом МКОУ «Медвенская СОШ» 

от 28.08.2020 г. № 210 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

в рамках работы школьного спортивного клуба «Варяг» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева» 

 
№п/п                    Занятие           График работы          Тренер 

День недели время 

1. Атлетическая гимнастика Понедельник 

Среда 

Пятница 

16-00:17-20 

16-00:17-20 

16-00:17-20 

Веревкин Михаил 

Александрович 

2 Спортивный туризм Четверг 

Суббота 

16-00:17-20 

12-10:13-30 

Галуцких Инна 

Николаевна 

3 Волейбол Понедельник 

Пятница 

Суббота 

18-00:19-20 

18-00:19-20 

18-00:19-20 

Галуцких Сергей 

Викторович 

4 Игры народов мира (русская лапта) Вторник 

Суббота 

14-45:16-05 

11-30:12-50 

Галуцких Сергей 

Викторович 

5 Безопасное колесо Суббота 10-00:11-20 Галуцких Сергей 

Викторович 

6 Футбол Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

18-00:19-00 

18-00:19-00 

18-00:19-00 

18-00:19-00 

18-00:19-00 

18-00:19-00 

Захаров Максим 

Сергеевич 

7 Подвижные игры  Понедельник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

12-40:13-10 

14-00:14-30 

13-50:14-15 

14-20:14-50 

14-00:14-30 

14-35:15-00 

14-20:14-50 

Захаров Максим 

Сергеевич 

8  Спортивный клуб Вторник 

Четверг 

Среда 

Пятница 

16-00:16-40 

16-00:16-40 

16-00:16-40 

16-00:16-40 

Манухин 

Александр 

Викторович 

9 ГТО Понедельник 

Вторник 

16-00:16-40 

15-50:16-30 

Манухин 

Александр 

Викторович 

10 Шахматы Четверг 

 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

15-00:15-40 

 

 

14-00:14-25 

14-30:15-10 

13-50:14-14 

14-25:14-50 

Теплов Алексей 

Александрович 

 

Нелюбов 

Александр 

Владимирович 



Утвержден 

приказом МКОУ «Медвенская СОШ» 

от 28.08.2020 г. № 210 

 

План работы 

школьного спортивного клуба «Варяг» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

1 сентябрь Торжественное открытие школьной 

спартакиады. Круговая эстафета 

  

Школьный 

стадион 

Галуцких С. В. 

Галуцких И. Н 

1.1 сентябрь 
Легкоатлетический кросс 

Школьный 

стадион 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

2 сентябрь Первенство Медвенского района по 

легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (в зачет Спартакиады) 

Стадион 

ДЮСШ 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

3 сентябрь Первенство Медвенского района по 

русской лапте среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады) 

Стадион 

ДЮСШ 

 

 Галуцких С. 

В. Манухин 

А.В. 

 

 

4 сентябрь Первенство Медвенского района по 

футболу  среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады) 

Стадион 

ДЮСШ 

 Захаров М. С. 

 

Участие в областных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

5 сентябрь Областные финальные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (в рамках Спартакиады) 

Ур. Моква,  

 г. Курск 

Галуцких С. В.  

Манухин А.В. 

 

6 сентябрь Соревнования по русской лапте в зачет 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Курской области                                                                     

девушки 

юноши 

 

 

м. Свобода, 

Золотухин-

ского района 

г. Суджа  

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

  

 

 

ОКТЯБРЬ  

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

7 сентябрь Чемпионат Школьной Баскетбольной лиги Большой Галуцких С. В. 



«СТРИТБАСКЕТ». спортзал Манухин А.В. 

 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

8 сентябрь – 

март 

Чемпионат Школьной Баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

Манухин А.В. 

9 октябрь Первенство Медвенского района по 

спортивному ориентированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  (в зачет Спартакиады)   

Лесной 

массив           

с. Паники 

Галуцких С. В. 

Галуцких И. Н.   

  

 

10 октябрь  Первенство Медвенского района по мини-

футболу  в зачет Спартакиады ШСК 

общеобразовательных организаций 

Медвенского района                         

По 

Положению 

 Захаров М. С. 

11 октябрь Осенний фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся Медвенского района 

По 

Положению 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

Участие в областных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

12 октябрь Соревнования по футболу в зачет 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Курской области 

По 

Положению 

 Захаров М. С 

13 октябрь Соревнования по мини-футболу  в зачет 

Спартакиады ШСК  общеобразовательных 

организаций Курской области                                        

По 

Положению 

 Захаров М. С 

                                                                 НОЯБРЬ 

                                     Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

14 октябрь Первенство школы по волейболу среди 

обучающихся 5-11 классов (в зачет 

Спартакиады). 

 Большой и 

малый 

спортзал 

МКОУ 

«МСОШ» 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

15 ноябрь Соревнования школьников по мини-

футболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Медвенского района (возраст до 18 лет), 

посвященные Дню народного единства 

ДЮСШ  Захаров М. С 

16 ноябрь Соревнования школьников по шашкам 

районного этапа «Президентских 

спортивных игр» 

ДЮСШ Захаров М. С 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

17 ноябрь Первенство Медвенского района по 

волейболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады)  (юноши) 

ДЮСШ Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 



18 ноябрь Первенство Медвенского района по 

волейболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады)  (девушки) 

ДЮСШ Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

16 ноябрь Лично-командное Первенство Медвенского 

района по спортивному туризму в 

закрытых помещениях (4 этап Кубка 

Медвенского района по спортивному 

туризму), «Узлы» 

ДЮСШ  Галуцких И. Н 

Участие в областных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

17 ноябрь Соревнования по волейболу в зачет 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Курской области (юноши) 

п.Медвенка Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

18 ноябрь Соревнования по волейболу в зачет 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Курской области (девушки) 

п.Медвенка Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

19 декабрь Соревнования школьников по спортивному 

многоборью «Президентских спортивных 

состязаний» 1-4 классы.  

Малый 

спортзал 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ» 

Захаров М. С. 

20 декабрь Соревнования школьников по спортивному 

многоборью   «Президентских спортивных 

состязаний» 5-9 классы. 

Малый 

спортзал 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ» 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

21 декабрь Первенство Медвенского района по 

спортивному туризму (скалолазанье) 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 

Галуцких И. Н. 

22 декабрь Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Курской области среди 

команд общеобразовательных организаций 

сезона 2020-2021 г (муниципальный этап) - 

Первенство Медвенского района по 

баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады) (девушки) 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 Манухин А.В. 

 

23 декабрь Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Курской области среди 

команд общеобразовательных организаций 

сезона 2020-2021 г. (муниципальный этап) - 

Первенство Медвенского района по 

баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады) (юноши)                                                                             

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 

  Манухин А.В. 



24 декабрь Соревнования школьников по 

Президентскому многоборью районного 

этапа «Президентских спортивных 

состязаний» 1-4 классы 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 

 Захаров М. С. 

25 декабрь Соревнования школьников «Веселые 

старты» районного этапа «Президентских 

спортивных состязаний» 1-4 классы 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 

 Захаров М. С. 

 

26 декабрь Соревнования школьников по 

Президентскому многоборью районного 

этапа «Президентских спортивных 

состязаний» 7-9 классы 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 Галуцких С. 

В. Манухин 

А.В. 

 

27 декабрь Соревнования школьников «Веселые 

старты» районного этапа «Президентских 

спортивных состязаний» 7-9 классы 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

28 январь Силовое троеборье (подтягивании, 

отжимание, пресс, берпи) 

(в зачет Спартакиады). 

Большой 

спортзал 

МКОУ 

«МСОШ» 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

             Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

29 январь Соревнования школьников по мини-

футболу районного этапа «Президентских 

состязаний» в 2020-2021 учебном году (7-9 

классы). 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 

 Захаров М. С. 

30 январь Первенство Медвенского района по 

шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады) (лично-командные 

соревнования). 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

 

 Теплов А. А. 

Нелюбов А. В. 

  

31 январь Соревнования педагогов по баскетболу 

районного этапа «Спартакиада педагогов» 

в 2020-2021 учебному году. 

ДЮСШ, 

п.Медвенка 

Манухин А.В., 

  

32 январь 1 этап Кубка Медвенского района по 

спортивному туризму (Спасательные 

работы) 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

Галуцких И. Н. 

33 январь Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся Медвенского района 

ДЮСШ Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

Участие в областных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

34 январь Областные финальные соревнования по 

лыжным гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Курской области  

Щигры Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

35 февраль Соревнования по шахматам среди команд 

классов (в зачет Спартакиады) (лично-

командные соревнования). 

Большой 

спортзал 

МКОУ 

«МСОШ» 

 Теплов А. А. 

Нелюбов А. В. 



36 февраль “Весёлая лыжня”Первенство по лыжным 

гонкам  среди обучающихся классов (в 

зачет Спартакиады). 

Школьный 

двор 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

37 февраль Первенство Медвенского района по 

лыжной эстафете с элементами биатлона 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Медвенского района 

пгт.Медвенка Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

38 февраль Открытые соревнования по хоккею среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Медвенского района  

пгт.Медвенка Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

39 февраль Соревнования по баскетболу  ДЮСШ Манухин А.В. 

40 февраль-

март 

Волейбол (мужские команды). (Сельские 

игры). 

ДЮСШ Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

41 февраль-

март 

Волейбол (женские команды). (Сельские 

игры).           

ДЮСШ Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

МАРТ 

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

42 март Соревнования по настольному теннису  

среди обучающихся классов  (в зачет 

Спартакиады). 

Большой 

спортзал 

МКОУ 

«МСОШ» 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

43 март Открытые соревнования Чемпионат и 

Первенство Медвенского района по 

спортивному туризму  (зимняя программа) 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

Галуцких И. Н. 

44 март Районные соревнования по гимнастике в 

зачет весеннего Фестиваля среди школьных 

спортивных клубов 

ДЮСШ, 

п.Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

45 март Первенство Медвенского района по 

настольному теннису  среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады) 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

46 март Соревнования школьников по мини-

футболу районного этапа «Президентских 

спортивных игр» в 2020-2021 учебном году 

(5-6 кл.) 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

47 март-апрель Настольный теннис (Сельские игры) ДЮСШ, п 

.Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

Участие в областных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

48 март  Областные финальные соревнования по 

баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Спартакиады Курской области) юноши 

Касторенский 

район 

Манухин А.В. 

49 март Областные финальные соревнования по 

баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в зачет 

Касторенский 

район 

Манухин А.В. 



Спартакиады Курской области) девушки 

50 март III этап (региональный) зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Курской области 

г. Курск Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

51 апрель Легкоатлетическое троеборье (прыжок с 

места, прыжки на скакалке, метание 

набивного мяча) (в зачет Спартакиады) 

Большой 

спортзал 

МКОУ 

«МСОШ» 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

52 апрель Легкоатлетическое многоборье (в зачет 

Спартакиады)  (8-9 классы) 

ДЮСШ, п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

53 апрель Районные соревнования по шахматам среди 

педагогов 

общеобразовательных организаций 

Медвенского района. 

 

ДЮСШ, 

п.Медвенка 

 Теплов А. А. 

54 апрель Весенний фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся Медвенского района 

Стадион 

п.Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

МАЙ 

Мероприятия в рамках школьной Спартакиады 

56 май Торжественное закрытие школьной 

спартакиады «Встречная эстафета» 

 Галуцких С. В.   

Галуцких И. Н. 

 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

57 май Первенство обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района по 

пешеходному туризму 

с. Паники, 

ДООЛ 

«Березка» 

Галуцких С. В.   

Галуцких И. Н. 

 

Участие в областных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

58 май 28-е областные соревнования обучающихся 

и педагогов образовательных организаций 

по спортивному ориентированию (в зачет 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Курской области) 

г. Курск,                 

(ур. Моква) 

Галуцких С. В.   

Галуцких И. Н. 

 

59 май  Соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» 

г. Курск Галуцких С. В.   

Галуцких И. Н.  

ИЮНЬ 

Участие в районных соревнованиях и спортивных массовых мероприятиях 

60 июнь Первенство обучающихся образовательных 

организаций Курской области по 

пешеходному туризму (в зачет 

По 

Положению 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 



Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Курской области) 

61 июнь Легкая атлетика (Сельские игры) Стадион п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

62 июнь Армреслинг (Сельские игры) Стадион п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

63 июнь Перетягивание каната (Сельские игры) Стадион п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

64 июнь Соревнования спортивных семей (Сельские 

игры). 

Стадион п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

65 июнь Силовое троеборье (Сельские игры). Стадион п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

66 июнь Мас-рестлинг (Сельские игры) Стадион п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

67 июнь Гиревой спорт (Сельские игры) Стадион п. 

Медвенка 

Галуцких С. В. 

Манухин А.В. 

 

 


