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К я 'МАФСУ «СШ №1»

_ Е.Л. Демаков

ПЛАН ь

спортивно-массовых мероприятий МАФСУ «СШ№ н

наЕ 2022 г.

№|Дата и место Ме УЕ Кол-во|Ответственный
п/т|проведения ропр чел.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» :

1.|03-28.10.2022 г.|Прием нормативов учащиеся СОШ, 200 Данилова Н.Г.
СК «Олимп» жители
СК «Горняк» г. Кемерово

Внутришкольные мероприятия
т] 01.10.2022 г. Отборочные испытания на 50 БарановаА.Е.

СК «Горняк»_|отделение «Плавание»
22, 14.10.2022 г.|Лекция по профилактике спортсмены 70 ДемаковЕ.Л.СК «Олимп»|наркомании и ВИЧ-инфекции «СШ №1»

СК «Горняк»_|«Мы против наркотиков!»
В 21.10.2022 г.|Лекция на тему: «Что вызнаете спортсмены 70 ДемаковЕ.Л.СК «Олимп»|о допинге?» «СШ №1»
Муниципальные соревнования
и. 15.10.2022 г.|У Благотворительный турнир по положению 80 ДемаковЕ.Л.СК «Горняк»|по волейболу Совета

работающей молодежи
Кузбасса за кубок фонда
поддержки и развития
социальных проектов и
программ «Город 42» -

2, 16.10.2022 г.|Городские соревнования по юноши 70 ДемаковЕ.Л.СК «Горняк»_|вольной борьбе «Золотая осень»|2011-2012 тер.
3. 29.10.2022 г. |4 этап Чемпионата Кузбасса по по положению 70 ДемаковЕ.Л.СК «Горняк»_|флорболу
4. Суббота, Кубок г.Кемерово по волейболу|по положению 90 Зылев А.В.

воскресенье «Золотая осень»
месяца

СК «Северный»
ых Суббота, Чемпионат г. Кемерово по по положению 90 Зылев А.В.

воскресенье|волейболу среди мужских
месяца команд,сезон 2022-2023

СК «Северный»
Спартакиады, дружеские встречи, работа с населением
1. 07.10.2022г. Турнир по волейболу, по положению 30 ДемаковЕ.Л.

ст. «Факел»|посвященный Днюпожилого
человека

2. 08.10.2021 г.|Турнир по мини-футболу по положению 60 Плотников В.Г.
ст. «Открытчик» «Золотая осень» памяти Н.

Сурина



Участие в соревнованиях
Муниципальные соревнования

«Плавание»

Ё 16.10.2022 г,|Городские соревнования по спортсмены 30 ПетровС.А.
г. Кемерово вольной борьбе «Золотая осень» отделения

«Вольная
борьба»

Командированиена соревнования
Муниципальные
1. 29.09.- ХУ! межрегиональный турнир спортсмены 12 СуспицынК.В.

02.10.2022г. по волейболу памяти детского отдёления
г.Междуреченск|тренера М.И. Набойченко «Волейбол»

2. 30.09.- Открытый турнир по спортсмены 10 Скворцова М. Ю.
02.10.2022г.|баскетболу «Юный отделения

ЗАТО Северск|баскетболист» «Баскетбол»
Региональные соревнования
1.|07-09.10.2022 г.|13-ый открытый традиционный спортсмены 8 ГалявдиновР. М.

пгт. Яшкино|турнир по боксу среди юношей отделения
«Бокс против наркотиков» «Бокс»

2.|05-08.10.2022 г.|Соревнования по плаванию
_
спортсмены 9 Дмитриев Д.М.

г.Новокузнецк|«Первенство детской лиги отделения
Сибири» «Плавание»

3.|12-15.10.2022 г.|Областные соревнования по спортсмены 6 ГалявдиновР.М.
г.Прокопьевск|боксу, посвященных ветеранам отделения

бокса г.Прокопьевск «Бокс»
4.|17-20.10.2022 г.|Областные соревнования по спортсмены 10 Суспицын К.Е.

пгт. Яя волейболу отделения
«Волейбол»

Федеральные соревнования
1.|01-09.10.2022 г.|Всероссийский турнир по спортсмены 12 Михеев А.И.

г. Нижний волейболу «Нижний Новгород- отделения
_

Новгород __| 801» «Волейбол»
2.|14-23.10.2022 г.|Кубок России по спортсмены г Степаненко А.А.

г.Калуга пауэрлифтингу отделения
«Науэрлифтинг»

3.|16-20.10.2022 г.|Всероссийские соревнования по спортсмены 10 Дмитриев Д.М.
г.Барнаул плаванию «Кубок Сибири» отделения КорнишинаН.А.


