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План спортивно-массовых мероприятий спортивного клуба «Виктория» 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

1. Школьные соревнования по футболу сентябрь 
Стадион ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» 

Учителя ФК 

2. 
Районные соревнования по футболу 

среди юношей 1 группы 
сентябрь 

Стадион ГБОУ 
СОШ №2 «ОЦ» 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

3. Школьный легкоатлетический кросс октябрь по назначению Учителя ФК 

4. Районный легкоатлетический кросс октябрь по назначению 
СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

 

5. 
Школьные соревнования по мини- 

футболу 

 спортплощадка 

ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» 

 

Учителя ФК 

6. 
Районные соревнования по мини- 

футболу 
октябрь ФОК «Ника» 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

7. 
Школьные соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 
ноябрь 

Спортзал ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» 
Учителя ФК 

8. 
Районные соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 1 группы 
ноябрь С/к Юбилейный 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

 

9. 
Школьные соревнования по баскетболу 

«КЭС-баскет» среди юношей и 

девушек 

 

декабрь 
Спортзал ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» 

 

Учителя ФК 

10. 
Районные соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 2 группы 
декабрь С/к Юбилейный 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

 

11. 
Районные соревнования по баскетболу 

«КЭС-баскет» среди юношей и 
девушек 

 

январь 
 

С/к Юбилейный 
СП-ДЮСШ 

с.Б.Глушица 

 

12. 
Районные соревнования по 

настольному теннису среди юношей и 
девушек 

 

январь 

 

С/к Юбилейный 
СП-ДЮСШ 

с.Б.Глушица 

13. 
Районные соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 
февраль По назначению 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 



14. 
Военизированная лыжная гонка памяти 

Н.Ф.Попова 
февраль с.Тамбовка 

Администрация 
района 

15. 
Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей и девушек 1 группы 
март С/к Юбилейный 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

16. 
Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей и девушек 2 группы 
март С/к Юбилейный 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

17. 
Районные соревнования по легкой 

атлетике 
апрель 

Стадион ГБОУ 
СОШ №2 «ОЦ» 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 

18. 
Районная легкоатлетическая эстафета 

ко Дню Победы 
май По назначению 

Администрация 
района 

19. 
Районные соревнования по футболу 

среди юношей 2 группы 
сентябрь 

Стадион ГБОУ 
СОШ №2 «ОЦ» 

СП-ДЮСШ 
с.Б.Глушица 
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