
  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
                                  ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
                            СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИН ТАСИЛЬ БОЛЮГИ  
                              Сектор по организационно-методической работе 
                       ул. Мичурина, 4, г. Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru 
 
 
От  15.11.2016г. № 01-14/1251 
На № ________ от _______ 
 
 
 
 

Руководителям  
общеобразовательных  
учреждений 
 
Заведующему сектором 
по делам молодежи, семьи,                 
физической культуры и 
спорта Главатских И.В. 
 
 
 
 
 

Сектор  по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» направляет план-график 
спортивно-массовых мероприятий на 2016- 2017 учебный год для использования  в 
работе. 

В график могут вноситься  дополнения и изменения, о которых будет сообщено 
дополнительно.  

 
 
Приложение: на 3л. 
 
  

 
 
 
 
 
Заведующая сектором по                                                                              Ю.А. Собко 
организационно-методической работе 
 
 
 
 
 
 
 
Дерусова Т.А. 
(0652)21254 

mailto:goroo_sudak@mail.ru


 
 
 
 
 
 

Приложение к письму 
сектора по организационно- 
методической работе  
№01-14/____  от 15.11.16г. 

 
 
 

График проведения  
спортивно-массовых мероприятий  

общеобразовательных учреждений городского округа Судак 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата проведения 
(муниципальный 

этап) 

Дата 
проведения 
(зональный 

этап) 

Ответсвенный  

1. Всероссийские соревнования  
по футболу «Кожаный мяч» 
 
- младшая группа (2006-
2007г.р.  
-средняя группа  (2004-
2005г.р.)  
-старшая группа (2002-2003 
г.р. ) 

 
 
 
21.10.2016г. 
 
28.10.2016г. 
 
18.11.2016г. 

- Вед.специалист 
сектора - 
Дерусова  Т.А., 
руководитель РМО 
учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К. 

 
 

2. Городской турнир 
соревнований по футболу 
(сборные школ), 
посвященный празднованию  
«Дня народного единства» 

11.11.2016г. -  
Вед.специалист 
сектора - 
Дерусова  Т.А.,  
руководитель РМО 
учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К. 
Гущин М.В. 
 

 
3. Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 
Республике Крым в 2016-
2017 учебном году по 
физической культуре 

09.11.2016г. - Вед.специалист 
сектора  -Дерусова  
Т.А.,  
руководитель РМО 
учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К. 

 
4. Турнир по баскетболу 

«ЛОКОБАСКЕТ – Школьная 
лига», в рамках 
общероссийского проекта 
«Баскетбол в школу» среди 

03.12.2016г. Март -
 апрель 

Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 



сборных команд 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений  (2000 – 2002 
г.р.) 

культуры – 
Снимщиков Г.К., 
М.В. Гущин 

5. Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных 
игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» среди сборных команд 
ОУ (возраст определяется по 
результатам жеребьевки) 

20.03.17 – 24.03.17 Ноябрь-
 май 

Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К., 
учителя по 
физической 
культуры 

6. Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных 
игр школьников 
«Президентские состязания» 
среди 5 – 11 классов-команд 
ОУ (возраст определяется по 
результатам жеребьевки) 

10.04.17 – 14.04.17 Октябрь - 
май 

Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К., 
учителя по 
физической 
культуры 

7. Муниципальный этап 
Всероссийских соревнований 
по волейболу среди сборных 
команд обучающихся ОУ 
(юноши, девушки),(2000-
2001 гг.р.) 

27.01.17- 28.01.17 Февраль -
март 

Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К., 
учителя по 
физической 
культуры 

8. Муниципальный этап 
Всероссийских соревнований 
по мини-футболу (футзалу) 
среди сборных команд 
обучающихся ОУ (юноши, 
девушки),(2004 – 2005 гг.р.)  

20.01.17-21.01.17 Февраль - 
март 

Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К., 
учителя по 
физической 
культуры 

9. Муниципальный этап 
Всероссийских соревнований 
школьников «Веселые 
старты» среди команд ОУ 

17.02.17 Декабрь -  
февраль 

Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К., 
учителя по 
физической 



культуры 
10. Городской турнир по мини-

футболу (2000 – 2005 гг.р.), 
(посвященный 27-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганиста) 

Февраль - Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К., 
учителя по 
физической 
культуры 

11. Первенство по футболу  13.04.17  Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков Г.К., 
учителя по 
физической 
культуры 

12. Первенство школ по 
баскетболу 9 – 11 клсса 

17.03.17- 18.03.17  Вед.специалист 
сектора -Дерусова  
Т.А., руководитель 
РМО учителей  
физической 
культуры – 
Снимщиков 
Г.К.,учителя по 
физической 
культуры  

 
 
 
 
 


