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Календарный план 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Бабаевского района
на 2016 год
    Раздел I . «Физическая культура и массовый спорт»
Основное мероприятие - Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Комплексные, массовые и направленные на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни мероприятия
1.1. Массовые спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди учащихся 
1.2. Массовые спортивные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп населения
1.3. Содействие развитию сельского спорта (проведение областных сельских летних и зимних спортивных игр)
1.4. Физкультурные мероприятия и массовые спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1.5. Областные смотры физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов
1.6. Физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и активных занятий спортом
1.7. Развитие ветеранского спортивного движения
1.8. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Основное мероприятие – Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни
1. Содействие созданию и расширению сети школьных спортивных клубов
2. Меры по стимулированию развития детско-юношеских физкультурно-спортивных клубов по месту жительства
3. Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта
Раздел II. «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»
Раздел III. «Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
  
В номере мероприятия:
- первая цифра – порядковый номер мероприятия;
- вторая цифра – порядковый номер мероприятия по разделам «Физкультурные» (ф), «Спортивные» (с).

Сокращения:
ДФКиСВО – Департамент физической культуры и спорта Вологодской области

АУФКиСВО – Автономное учреждение физической культуры и спорта «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области»

ст. «Витязь» - стадион «Витязь»


Раздел I . «Физическая культура и массовый спорт»

№ в КП
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Место проведения,

ответственные
Основное мероприятие - Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
1. Комплексные, массовые и направленные на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни мероприятия
1.1. Массовые спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди учащихся
1-1ф
Районный этап
и
Областные спортивно-массовые соревнования школьников «Президентские состязания» 
Сентябрь-май

май-июнь
Бабаевский район

Вологодская область
Упр. образования, СФКиС, ДЮСШ «Старт»
Департамент образования
2-2ф
Областные спортивно-массовые соревнования школьников «Президентские спортивные игры»



87-6с
Районный этап
в течение года
Бабаевский район
Упр. образования, СФКиС, ДЮСШ «Старт»
АУФКиСВО, ЦСП

Соревнования среди детей и молодежи на призы клуба «Кожаный мяч» (областной, межрегиональный и всероссийский этапы)
Младшая возрастная группа (2004-2005 г.р.)
Средняя возрастная группа (2002-2003 г.р.)
Старшая возрастная группа (2000-2001 г.р.)

по назначению,

88-7с
Районный этап «Мини-футбол в школу»
в течение года
Бабаевский район
Упр. образования, СФКиС, ДЮСШ «Старт»
АУФКиСВО, ЦСП

Областной этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»

по назначению

92-9с
Районный этап
в течение года
Бабаевский район
Упр. образования, ДДТ
Департамент образования

Областной этап всероссийских соревнований среди школьников по шахматам «Белая ладья»

по назначению

157-28ф
Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных организаций, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
01-02 июня
Вологодский район
Управление образования,
Департамент образования
95-11с
Районный отборочный этап «Юный лыжник»
17 февраля
Бабаево
Упр. образования, СФКиС, ДЮСШ «Старт»
Департамент образования

Областные соревнования среди общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы Героя Советского Союза В.Н. Прокатова
27 февраля-
1 марта
Харовск

98-14с
Районный отборочный этап «КЭС-Баскет»
декабрь
Бабаево
Упр. образования, СФКиС, ДЮСШ «Старт»
Департамент образования, АУФКиСВО, ЦСП

Областной этап всероссийских соревнований среди школьников «КЭС-БАСКЕТ»
- Финал Вологодской области 
- муниципальный этап
в течение года
по назначению


Соревнования по мини-футболу «Весна» на призы Главы района
25-27 марта 
Бабаево
СФКиС, ДЮСШ «Старт»

Открытый Кубок Главы города по кроссу 
сентябрь
Каменная гора
Админ. Города, ДЮСШ «Старт»

Кубок Главы города по мини-футболу «Золотая осень» 1996-1997 (Степанов В.)
октябрь
Бабаево


Рождественский мяч 2002-2003 (Мурашев Е.)
январь
Бабаево

1.2. Массовые спортивные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп населения

9 городская Спартакиада среди трудовых коллективов
(биатлон, шахматы, настольный теннис, волейбол, пейнтбол, ГТО, мини-футбол и др.)
В течение года
Бабаево
Админ. гор.поселения, ЦЗ и ДС «Спутник»
103-3ф
Областной этап всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций
в течение года
Вологодская область
ДФКиСВО
1.3. Содействие развитию сельского спорта 
(проведение районных и участие в областных сельских летних и зимних спортивных играх)

Кубок ЧЕМПИОНОВ (пейнтбол, волейбол, футбол, летний биатлон)
В течение года
Бабаевский район
СФКиС, ЦЗ и ДС «Спутник», с\п
104-18с
Спартакиада «Областные сельские летние спортивные игры «Вологодские зори-2015»
август
по назначению

СФКиС, 
АУФКиСВО, ЦСП
1.4. Физкультурные мероприятия и массовые спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Районный спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
ноябрь
Бабаевский район
СФКиС, ЦЗ и ДС «Спутник», ВОИ
108-4ф
Спортивные эстафеты для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, посвященные Международному дню защиты детей (инвалиды всех категорий)
по назначению
по назначению
СФКиС, ВОИ АУФКиСВО, ЦСП
109-5ф
Областные соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья по ОФП, посвященные Дню матери (инвалиды всех категорий)
ноябрь
Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
110-6ф
Областной спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный декаде инвалидов, подведение итогов года
декабрь
Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
1.5. Районные и областные смотры физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов
111-21с
Районный этап
Областные соревнования по полиатлону среди допризывной молодежи (зимнее троеборье)
29 января
07-08 февраля
Шексна 
СФКиС, СМП, ДЮСШ «Старт», упр.образования, военкомат, ДОСААФ
АУФКиСВО, ЦСП
1216-1047с
Районный этап

Соревнования по физической подготовке в рамках областного конкурса «Призывник года»**
18 февраля

22-24 апреля
Бабаевский район

Вологда
СМП, упр.образования
военкомат, ДОСААФ
Департамент внутренней политики
112-22с
Районный этап

Областные соревнования по полиатлону среди молодежи допризывного и призывного возраста (летнее пятиборье)
8 мая

16-17 мая
Бабаевский район

Шексна
СФКиС, СМП, ДЮСШ «Старт», упр.образования,
военкомат, ДОСААФ
АУФКиСВО, ЦСП
1.6. Физкультурные и спортивные мероприятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни и активных занятий спортом
114-7ф
Декада спорта
Зимние забавы, УТЗ, прокат инвентаря, рождественские встречи, корпоративные дни здоровья и т.п.
1-8 января
Бабаевский район
СФКиС, спорт.учреждения, упр.образования, с\п
116-9ф
Всероссийский день снега
18 января


1251-49ф
День зимних видов спорта
7-8 февраля


118-10ф
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015»
08 февраля 
Вологда
АУФКиСВО, ЦСП
117-24с
Соревнования по лыжным гонкам «Кубок малыша»
7 февраля
Бабаевский район
СФКиС, ДЮСШ «Старт»;
АУФКиСВО, ЦСП

«Кубок малыша» по лыжным гонкам
Мальчики, девочки 2002-2003 г.р.
Мальчики, девочки 2004-2005 г.р.
20-22 февраля
Вожега

119-11ф
Районный день здоровья и спорта
Зимние забавы, УТЗ, прокат инвентаря, рождественские встречи, корпоративные дни здоровья и т.п.
21-28 февраля
Бабаевский район
СФКиС, спорт.учреждения, упр.образования, с\п,
121-13ф
Третий фестиваль Деда Мороза на кубок олимпийских чемпионов (лыжные гонки, футбол на снегу, хоккей, лыжные гонки (бэби-старт))
21-22 марта
Великий Устюг

СФКиС, 
АУФКиСВО, ЦСП

Спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы
май
Бабаево
СФКиС, спорт.учреждения
125-17ф
Автопробег олимпийских чемпионов
15-20 мая
Вологодская область
АУФКиСВО, ЦСП
128-21ф
Олимпийский день
июнь
Бабаевский район
СФКиС, спорт.учреждения, упр. образования, с\п
123-15ф
День физкультурника
08 августа


131-22ф
Всероссийские массовые соревнования среди детей и молодежи по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2015»
08 августа
Вологда
АУФКиСВО, ЦСП
135-25ф
Всероссийские массовые соревнования - день бега «Кросс нации»
27 сентября
Череповец
АУФКиСВО, ЦСП

Межмуниципальные соревнования «Кубок дружбы»
По назначению
Бабаевский и Чагодощенские районы
Админ. р-нов
115-8ф
Спартакиада работников органов государственной власти области и местного самоуправления  
по назначению
по назначению
Админ. района
АУФКиСВО, ЦСП

Городская Спартакиада среди детских садов
В течение года
Бабаево
Админ. Города, дошк. учреждения
1.7. Развитие ветеранского спортивного движения
136-24с
Всероссийский фестиваль по хоккею с шайбой среди любительских команд ветеранов («Ночная
 хоккейная лига», дивизион 40+)
январь-март,
октябрь-декабрь
по назначению

Админ. Гор.поселения, ЦЗ и ДС «Спутник»
АУФКиСВО, ЦСП

Кубок Главы города по хоккею


Админ. Гор.поселения, ЦЗ и ДС «Спутник»
АУФКиСВО, ЦСП
140-28с
Спартакиада ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, финал
27 февраля
Вологда
СФКиС, совет ветеранов;
АУФКиСВО, ЦСП

Межмуниципальный спортивный фестиваль среди ветеранов «Кубок дружбы»
24 апреля
Бабаевский район
Совет ветеранов, ЦЗ и ДС «Спутник»
146-34с
Районный спортивный фестиваль среди ветеранов
сентябрь
Бабаевский район
СФКиС, ЦЗ и ДС «Спутник», совет ветеранов

Спартакиада пенсионеров, областной этап
Спартакиада пенсионеров, финал
по назначению
по назначению
СФКиС, совет ветеранов,
АУФКиСВО, ЦСП
149-37с
Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов «Кубок победы»
апрель
Вологда

АУФКиСВО, ЦСП
1.8. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
156-27ф
Всероссийская акция «Займись спортом – начни с ГТО!»
01 июня
Бабаевский район
СФКиС, ДЮСШ «Старт», упр. образования
162-31ф
Научно-практическая конференция по итогам организационно-экспериментального этапа апробации комплекса ГТО
ноябрь
По назначению
АУФКиСВО, ЦСП

163-32ф
Участие во всероссийских фестивалях, акциях и мероприятиях комплекса ГТО
В течение года
По назначению

164-33ф
Фестиваль ГТО среди государственных и муниципальных служащих
октябрь
Вологда
Админ. района
АУФКиСВО, ЦСП
Основное мероприятие – Пропаганда физической культуры и спорта 
как важнейших составляющих здорового образа жизни
1. Содействие созданию и расширению сети школьных спортивных клубов
170-34ф
Районный и 
Областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди школьных спортивных клубов
В течение года
Бабаевский район
Вологодская область

СФКиС, упр. образования
ДФКиСВО
3. Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта

Освещение вопросов физической культуры и спорта, здорового образа жизни в СМИ (печатные и Интернет издания)
В течение года
Бабаевский район
Сектор ФК и С, спорт.учреждения, ЦРБ

Раздел II. «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»

№ в РКП
Вид спорта, номер-код согласно ВРВС, наименование мероприятия
Сроки проведения
Место проведения
финансирование
Баскетбол
216-60с
Открытое первенство области по стритболу
август
по назначению
СФКиС
218-62с
Первенство области среди муниципальных районов (1999-2000) г.р.
март
по назначению
СФКиС
219-63с
Чемпионат области среди городов и районов
ноябрь-декабрь
по назначению
СФКиС
Волейбол 
336-180с
Первенство области среди городов и районов (мужские команды)
зона «Запад» 
зона «Восток» 


06-08 февраля
06-08 февраля


Кадуй
Тотьма
Админ. Гор.поселения,
 ЦЗ и ДС «Спутник»

Междугородний турнир, посвященный 23 февраля
14-15 февраля
Бокситогорск


Кубок дружбы (Бабаево – Чагода)
Январь, декабрь  
Бабаево
Чагода


Первенство города по волейболу
Мастер-класс
Октябрь-ноябрь
Бабаево

Гиревой спорт
365-209с
Чемпионат области
28 февраля-
01 марта
Кирилов
СФКиС, ДЮСШ «Страт»
АУФКиСВО
ЦСП
366-210с
Первенство области среди юношей и девушек
04 апреля
Белозерск
СФКиС, ДЮСШ «Старт»
АУФКиСВО
ЦСП
368-212с
Кубок области (мужчины и женщины)
24-25 октября
Устюжна
Админ. Гор.поселения, ЦЗ и ДС «Спутник»

АУФКиСВО
ЦСП

Кубок Главы города по гиревому спорту;
Мастер-класс

Бабаево
Гор.администрация, ЦЗиДС «Спутник»
Пауэрлифтинг
653-495с
Чемпионат Вологодской области по пауэрлифтингу (жим лёжа и классический жим лёжа)
24 января
Шексна
Гор.админ., ЦЗиДС «Спутник»
АУФКиСВО, ЦСП
656-498с
Кубок Вологодской области по пауэрлифтингу (классическое троеборье)
август
Шексна

657-499с
Чемпионат Вологодской области по пауэрлифтингу (троеборье)
31 октября – 
01 ноября
Череповец

664-506с
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (троеборью) «Белые ночи»
25–30 мая 
Санкт - Петербург

 Конный спорт
Областные соревнования
501-343с
Открытый зимний чемпионат и первенство области (в закрытом помещении)
20-22 марта
Огарково
АУФКиСВО
ЦСП
502-344с
Открытое первенство области (выездка, конкур)
май
Вологда
АУФКиСВО
ЦСП
503-345с
Открытый чемпионат и первенство области (выездка, конкур, троеборье, вольтижировка)
18-21 июня
Череповец
АУФКиСВО
ЦСП
504-346с
Кубок области (выездка, конкур, троеборье)
18-21 сентября
Череповец
АУФКиСВО
ЦСП

Показательные выступления на день города
Мастер-класс
июнь
Бабаево
Гор.администрация,
Тищенко Е.

Кубок Главы города по конному спорту

Бабаево

Лыжные гонки 
554-396с
Рождественская гонка памяти М.О. Чежиной, 2 этап Кубка области среди команд ДЮСШ
09-11 января
Тотьма
СФКиС, ДЮСШ «Старт»

555-397с
Первенство и чемпионат области по спринту (3-й этап Кубка области среди команд ДЮСШ)
16-20 января
Карпово


Кубок ДЮСШ по лыжным гонкам
25 января 
Бабаево


Первенство ДЮСШ «Старт» по лыжным гонкам
1 февраля 
Каменная гора


Соревнования по лыжным гонкам «Кубок малыша»
7 февраля 
Каменная гора

556-398с
Первенство области среди команд ДЮСШ (4 этап Кубка области среди команд ДЮСШ)
13-15 февраля
Изумруд


Соревнования по лыжным гонкам, посвящённые Дню здоровья 
22 февраля 

Каменная гора


557-399с
Чемпионат области среди городов и районов
24-26 февраля
Карпово


Соревнования по лыжным гонкам ДЮСШ «Старт» - марафон
7 марта 
Каменная гора

558-400с
Областной фестиваль лыжного спорта – Открытое личное первенство по лыжному марафону «Сямженский марафон». 5 этап Кубка области среди команд ДЮСШ
13-14 марта
Сямжа

559-401с
Открытый чемпионат и первенство области среди лыжников-гонщиков по ОФП
25-27 сентября
Карпово

560-402с
Личный Чемпионат и 1-й этап Кубка области среди команд ДЮСШ
21-23 декабря
Карпово

Подводный спорт

Открытый чемпионат Вологодской области по подводной охоте
Апрель

Админ. Города, ЦЗиДС «Спутник», Булочкин С.

Чемпионат Вологодской области - дайвинг
Май 
Вологда


Кубок Вологодской области по подводной охоте;
Июнь



Кубок Вологодской области – дайвинг, заплывы в ластах, открытая вода,
18 июля
оз.Романовское
Череповецкий район


экологическая акция «Очистка водоемов» на р. Колпь; Мастер-класс по подводному погружению
6-7 июня


684-523с
Чемпионат области по подводной охоте
12 сентября
р.Суда
Кадуйский р-н


Открытый чемпионат Вологодской области – дайвинг
Декабрь
Череповец

Футбол
1026-865с
Чемпионат области по мини-футболу среди мужских команд 1,2 дивизионов в сезоне 2014-2015 гг.(Олимпик)
январь-март
по графику
Админ. Города, ЦЗиДС «Спутник»

Первенство города по мини-футболу среди мужских команд (Олимпик)
По графику
Бабаево


Кубок города по мини-футболу среди мужских команд
По графику



Первенство города по футболу среди мужских команд (7х7)
По графику



Зимнее первенство ВО по мини-футболу среди ветеранов за 40 (Локомотив)
Январь-март
по графику


Зимнее первенство ВО по мини-футболу среди ветеранов за 50 (Искра)
Январь-март
по графику


Летнее первенство ВО по футболу среди ветеранов за 40 (7х7) (Локомотив)
Июнь-сентябрь
по графику


Летнее первенство ВО по футболу среди ветеранов за 50 (7х7) (Искра)
Июнь-сентябрь
по графику

1028-867с
Первенство области по мини-футболу среди детских и юношеских команд
1999-2000 г.р.
2001-2002 г.р.
2003-2004 г.р.
2005-2006 г.р.
январь-март
по графику 
СФКиС, ДЮСШ «Старт»
АУФКиСВО, ЦСП
1035-874с
Чемпионат области по футболу  1, 2 дивизион (взрослые) (Олимпик)
апрель-октябрь
по графику
Админ. Города, ЦЗиДС «Спутник»
АУФКиСВО, ЦСП
1037-876с
Первенство области по футболу среди детских и юношеских команд
1999-2000 г.р.
2001-2002 г.р.
2003-2004 г.р.
2005-2006 г.р.
июнь-15 июля
20 августа-
30 октября
по графику
СФКиС, ДЮСШ «Старт»
АУФКиСВО, ЦСП
1040-879с
Чемпионат области по мини-футболу сезона 2015-2016
декабрь
по графику
Админ. Города, ЦЗиДС «Спутник»
Шахматы

Первенство области по шахматам 

Вологда
Админ. Города, ЦЗиДС «Спутник»

Рождественский турнир по шахматам
5 января
Бабаево


Городской турнир по шахматам
23 февраля



Городской турнир по шахматам, посвященный 70-летию победы ВОВ
Март-май



Открытый турнир по шахматам ко Дню города, 
Блиц-турнир по шахматам
июнь



Чемпионат города по шахматам
Октябрь-декабрь



Предновогодний кубок Главы города по шахматам
декабрь





Конкурсы
1104-41ф
Областной конкурс «Лучший спортсмен года»
январь - декабрь
Вологодская область
1105-42ф
Областной конкурс «Лучший тренер года»
январь - декабрь
Вологодская область
1106-43ф
Областной конкурс «Лучший спортивный судья года»
январь - декабрь
Вологодская область
1107-44ф
Областной конкурс «Лучшая спортивная федерация»
январь-ноябрь
Вологодская область
1107-45ф
Областной смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди ДЮСШ и среди СДЮСШОР 
февраль-декабрь
Вологодской области

Раздел III. «Комплексные мероприятия и спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Спортивные мероприятия по спорту инвалидов 

Дартс
1154-985с
Чемпионат области (инвалиды всех категорий)
май
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
Легкая атлетика
1156-987с
Чемпионат и первенство области (инвалиды всех категорий), посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
май
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
1158-989с
Кросс Нации-2015
сентябрь
г. Вологда
АУФКиСВО ЦСП
Настольный теннис
1175-1006с
Чемпионат и первенство области (инвалиды всех категорий)
апрель
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
Плавание
1192-1023с
Чемпионат и первенство области (инвалиды всех категорий)
апрель
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
 Пулевая стрельба
1195-1026с
Чемпионат области (инвалиды всех категорий)
октябрь
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
Шашки
1228-1059с
Областные соревнования (инвалиды всех категорий)
28 февраля
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
Областные соревнования среди детей-инвалидов
1231-1062с
Областные соревнования по спортивному туризму и ориентированию среди семей, воспитывающих ребенка-инвалида, посвященных Международному дню семьи (инвалиды всех категорий)
май
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП
1232-1063с
Областные соревнования среди детей с ограниченными возможностями по ОФП, посвященные Дню матери (инвалиды всех категорий)
ноябрь
г. Вологда
СФКиС, ВОИ
АУФКиСВО, ЦСП


Заведующий сектором по физической культуре и спорту
отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Бабаевского муниципального района                                                                                         Бертов А. В.

