МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областная детско-юношеская спортивная школа»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
областных спортивно-массовых мероприятий
Министерства образования Тверской области на 2017 год

г. Тверь
2016 год

4.

5.

6.

Всероссийские
соревнования
«Баскетбол – в школу» среди
команд общеобразовательных
учреждений в соответствии с
регламентом
Чемпионата
Школьной баскетбольной лиги
«КЭС БАСКЕТ»
VI этапов:
I
–
школьный
этап
(отборочный)
II – муниципальный этап
III – дивизиональный этап
(зональный)
IV – региональный этап
V - суперфинал
Всероссийские соревнования по
волейболу «Серебряный мяч»
среди
команд
общеобразовательных
учреждений
(в
рамках
общероссийского
проекта
«Волейбол в школу»)
V этапов:
I – школьный этап
II – муниципальный этап
III – региональный этап
IV
–
соревнования
в
федеральных округах
V – всероссийский этап
Всероссийские соревнования по
легкоатлетическому
четырехборью
«Шиповка
юных» среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений
IV этапа:
I - школьный этап
II - муниципальный этап
III - региональный этап
IV- всероссийский этап

сентябрь 2016 г.

сборные команды
школы
1997 г.р. и моложе

октябрь-ноябрь 2017 г.
январь 2017 г.
январь-февраль 2017 г.
февраль-март 2017 г.
по назначению
сборные команды
школы
14-15 лет

декабрь 2016 г.
январь 2017 г.
февраль 2017 г.
апрель 2017 г.
июнь 2017 г.
по назначению

сентябрь - ноябрь 2016 г.
апрель - май 2017 г.
май 2017 г.
сентябрь 2017 г
Краснодарский край

сборные команды
школы
10-11, 12-13 и 14-15
лет

7.

8.

1.

Всероссийские соревнования по
шахматам «Белая ладья» среди
обучающихся
сборные команды
общеобразовательных
школы
учреждений
11-14 лет
III этапа:
I - школьный этап
январь 2017 г.
II - региональный этап
февраль-апрель 2017 г.
III - всероссийский этап
май – июнь 2017 г.
по назначению
Всероссийские соревнования
«Чудо-шашки» среди
обучающихся
общеобразовательных
сборные команды
учреждений
школы
III этапа:
не старше 14 лет
I - школьный этап
февраль-март 2017 г.
II - региональный этап
апрель-май 2017 г.
III - всероссийский этап
май - июнь 2017г.
по назначению
Мероприятия среди обучающихся спортивных школ
Зимнее
лично-командное
первенство области по легкой
атлетике на приз Областной
ДЮСШ

декабрь 2017 г.
г. Клин

среди юношей и
девушек 2000 г.р. и
моложе

*Календарный план спортивно – массовых мероприятий может быть выполнен полностью
при своевременном финансировании в полном объеме.
Порядок оплаты расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий определяется
в каждом конкретном случае по мере поступления средств и устанавливается в
положениях о соревнованиях и других регламентирующих документах.
Расходы по командированию команд на региональных этапах (проезд, суточные в пути,
проживание и питание) несут командирующие организации.

