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Примерный календарный план 
 спортивно-массовых мероприятий  

на 2022 – 2023 учебный год 
Месяц Дата Название мероприятия Состав команды 

Сентябрь 25.09.2022г.-

16.10.2022г. 

Соревнования по футболу среди 

городских школ 

15 человек 

28.10.2022г. Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре (школьный этап) 

5-11 классы 

Сентябрь Спартакиада школьников Ростовской 

области (юноши – муниципальный этап) 

8-9 классы 

Октябрь 25.10.2022г. ГТО – Всероссийский Физкультурно-

спортивный комплекс 

9-11 классы 

16, 18 октября 

2022г. 

Спартакиада школьников Ростовской 

области (зональный этап) 

п. Целина  

 

 

Ноябрь 

9 ноября  

2022г. 

«Школьная регбийная Ростсельмаш –

лига» по тэг-регби среди команд 2011 

годов рождения (муниципальный этап) 

10 человек 

 

12 ноября  

2022г. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре (муниципальный  

этап) 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

Декабрь 

06.12.2022г. Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – настольный теннис (сельские  

школы) 

н/т (2 м – 2 д) 

 

 

08.12.2022г. Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – настольный теннис 

(городские школы) 

н/т (2 м – 2 д) 

 

 



14.12.2022г. 

среда 

Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – волейбол  (городские 

школы) 

девушки 

10 человек 

16.12.2022г. 

пятница 

Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – волейбол (сельские школы) 

юноши 

8-10 человек 

 

 

Январь 

 

 

 

24.01.2023г. 

вторник 

Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – баскетбол (городские 

школы) 

юноши 

8-10 человек 

25.01.2023г. 

среда 

Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – баскетбол (сельские школы) 

юноши 

8-10 человек 

31.01.2023г. 

вторник 

Спартакиада школьников г. Пролетарска– 

баскетбол (городские школы) 

девушки 

10 человек 

 

 

 

  Февраль 

01.02.2023г. 

среда 

Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – баскетбол (сельские школы) 

девушки 

10 человек 

15.02.2023г. 

среда 

Спартакиада школьников г. Пролетарска– 

волейбол (городские школы) 

юноши 

12 человек 

17.02.2023г. 

пятница 

Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – волейбол (сельские школы) 

девушки 

12 человек 

28.02.2023г. 

вторник 

Спартакиада школьников г. Пролетарска– 

плавание (городские школы) 

 

12 человек 

 

 

Март 

03.03.2023г. 

пятница 

Турнир посвященный международному 

женскому дню 

мини-футбол 

девушки 

9 человек 

14.03.2023г. Спартакиада школьников г. Пролетарска–

мини-футбол 

юноши 

9 человек 

15.03.2023г. Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района - мини-футбол 

юноши 

9 человек 

 

 

Апрель 

 

19.04.2023г. Спартакиада школьников г. Пролетарска 

– русская лапта (городские школы) 

юноши 

10 человек 

26.04.2023г. Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – легкая атлетика 

согласно заявке 



 

20.04.2023г. Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района – русская лапта (сельские 

школы) 

(ю-д) 

10 человек 

 

 

Май 

 Всероссийские Президентские игры 

(муниципальный этап) 

20 человек 

03.05.2023г. Спартакиада школьников г. Пролетарска 

– русская лапта (городские школы) 

девушки 

10 человек 

09.05.2023г. Легкоатлетическая эстафета – «Память» 14 человек 

04.05.2023г. Спартакиада школьников Пролетарского 

(с) района–русская лапта (сельские 

школы) 

(ю-д) 

10 человек 

 

Сроки указаны приблизительные – могут быть изменены по договорённости  соревнующихся 

сторон.  
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