


7. Первенство г. Заволжье по шашкам (2004 - 2005 г.р.) ноябрь ШСК  

8. Олимпиада по ОБЖ (Муниципальный этап) ноябрь Гурьянов О.В.  

9. 
Первенство г. Заволжье по шахматам  

«Белая ладья» 
ноябрь ШСК  

10. 
Первенство г. Заволжье по баскетболу по программе 

ВСС «Президентские спортивные игры»    
ноябрь Жеглов В.В.  

11. 
«День Здоровья» - «В поисках Деда Мороза»  

(2 – 10 классы) 
декабрь ШСК  

12. Открытое первенство г. Заволжье по спорт. туризму декабрь Жеглов В.В.  

13. 
Районная спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта 
декабрь Гурьянов О.В.  

14. 
«Весѐлые старты» по программе ВССШ 

«Президентские состязания». (1-4 классы) 
декабрь ШСК  

15. 
Районная новогодняя туристско-спортивная игра   

«В поисках Деда Мороза» 
декабрь Жеглов В.В.  

16. 
Областная новогодняя туристско-спортивная игра   

«Тайны старого города» 
декабрь Жеглов В.В.  

 

III четверть 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный Итоги 

1. 
I этап кубка НО по спортивному туризму на 

искусственных препятствиях. (г. Заволжье) 
январь Жеглов В.В.  

2. 
Первенство школы по настольному теннису  

(5 – 7 классы) 
январь ШСК  

3. 
Первенство НО по СО на дистанции «Спортивный 

лабиринт» (г. Н. Новгород) 
январь Жеглов В.В.  

4. Первенство г. Заволжье по настольному теннису январь Осокин Н.Л.  

5. 

Первенство г.Заволжье по плаванию по программе 

«Президентские спортивные игры»  

(Муниципальный этап) 

февраль ШСК  

6. Лыжня России февраль Жеглов В.В.  

7. 
«НШБ – Зарница 2021» (5 – 9 классы) «НШБ – 

Зарничка 2021» (2 – 4 классы) (Школьный этапы) 
февраль ШСК  

8. Агитационный пробег «Лыжня мужества» февраль ШСК  

9. 
Первенство района по технике лыжного туризма и 

спортивному ориентированию на лыжах  
февраль ШСК  

10. 
Первенство области по технике лыжного туризма и 

спортивному ориентированию на лыжах 
февраль Жеглов В.В.  

11. 
Спортивный этап районного конкурса  

«Мальчишник» 
февраль 

Гурьянов О.В. 

Осокин Н.Л. 
 

12. Первенство г. Заволжье по лыжным гонкам  февраль ШСК  

13. 
Первенство области по спортивному 

ориентированию на лыжах 
март Жеглов В.В.  

14. 
Всероссийские спортивные соревнования 

«Президентские состязания» Муниципальный этап. 
март Осокин Н.Л.  

15. 
II этап (финал) кубка НО по спортивному туризму 

на искусственных препятствиях. (г. Дзержинск) 
март Жеглов В.В.  

16. Первенство г. Заволжье по волейболу  (возраст) март Осокин Н.Л.  

 

IV четверть 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный Итоги 

1. 

Открытое первенство Городецкого района по 

спортивному туризму на искусственных 

препятствиях. (г. Заволжье) 

апрель Жеглов В.В. 

 

2. 
Первенство Городецкого района по Начальной 

туристской подготовке 
май ШСК 

 



3. 
Смотр строя и песни «НШБ – Зарница 2021» 

(Муниципальный этап) 
май ШСК 

 

4. 
Легкоатлетическая эстафета,   

посвящѐнная Дню Победы  
09.05.2021 г. ШСК 

 

5. Первенство района по шахматам (2 классы) май ШСК  

6. 
Первенство района по футболу «Кожаный мяч» 

(Муниципальный этап) 
май Осокин Н.Л. 

 

7. 
Районная спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта среди допризывной молодѐжи 
май ШСК 

 

8.  «НШБ – Зарница 2021» (Муниципальный этап)  май ШСК  

9. 

Пятидневные учебные сборы с учащимися 

образовательных учреждений, проходящими 

подготовку по основам военной службы 

май Гурьянов О.В. 

 

10. 
Районный туристский слѐт учителей и работающей 

молодѐжи 
май Жеглов В.В. 

 

11. 
XVIII Нижегородский спортивный фестиваль 

детских клубов по месту жительства  
май Жеглов В.В. 

 

12. 
Областной туристский слѐт учителей и работающей 

молодѐжи 
май Жеглов В.В. 

 

13. 
Первенство Городецкого района и Нижегородской 

области по технике пешеходного туризма 
июнь ШСК 

 

 

 

 

 


