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№ наименование мероприятия участники месяц ответственные 
1 Первенство гимназии, по мини-футболу  

«Кожаный мяч»  
(формирование сборных команд  гимназии для участия в 

муниципальном этапе Спартакиады) 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
сентябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 
2 Первенство МБОУ гимназии № 1 по 

лёгкоатлетическому четырёхборью  
«Королева спорта ищет таланты» 

(формирование сборной команды гимназии для участия 
в первенстве  муниципального образования город 

Армавир по лёгкой атлетике среди учащихся  
младшего школьного возраста.) 

 
  5– 7 кл. 

( м.д.) 

 
сентябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

3   
I-ый школьный этап  

«Президентских спортивных состязаний» 
(спортивное многоборье) 

 
 

  1– 11 кл. 
( класс-команда) 

 
сентябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 
4 Регистрация на сайте Г.Т.О. Р.У.  учащихся 

МБОУ гимназии №1 желающих принять 
участие в тестировании ВФСК ГТО 2-5 

ступени. Сдача нормативов. 

 
 

  1– 10 кл. 
 

 
сентябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 
5  

I-ый школьный этап 
«Президентских спортивных игр» 

(легкая атлетика - пятиборье) 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
сентябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 
6 Первенство гимназии по волейболу 

«Серебряный мяч» 
 в рамках I-го этапа  Всекубанской 

спартакиады  по игровым видам спорта                       
«Спортивные  надежды Кубани»  

(формирование сборных команд  гимназии для участия в 
муниципальном этапе Спартакиады) 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
сентябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

7 Первенство гимназии по легкоатлетическому 
бегу  "Осенние километры здоровья" 

(формирование сборных команды гимназии для участия 
в соревнованиях посвященных  памяти первого на 

Кубани Мастера спорта в марафоне Г.М. Гониянца и  
краевом смотре допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу, посвященному Дню 
комсомола Кубани) 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
октябрь 

 
ШСК МБОУ 

гимназии № 1 
"ОЛИМП"; 

спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

8 Первенство гимназии по баскетболу  «Овер 
тайм» в рамках I-го этапа  Всекубанской 
спартакиады  по игровым видам спорта                       

«Спортивные  надежды Кубани»  
(формирование сборных команд  гимназии для участия в 

муниципальном этапе Спартакиады, является 
зачётным для "Президентских спортивных игр" и 

"Локобаскет") 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
октябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 



9 I-ый школьный этап 
«Президентских спортивных состязаний» 

(весёлые старты) 

 
 

  1– 11 кл. 
( класс-команда) 

 
октябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

10 I-ый школьный этап 
лично-командного первенства по быстрым 
шахматам «Каиса ищет таланты» в рамках 
муниципального этапа краевого зимнего 

фестиваля «Президентские спортивные игры» 
 (формирование сборной команды  гимназии для участия 

в муниципальном этапе соревнований) 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
ноябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

11 Спортивно - массовые мероприятия и 
соревнования в рамках краевого этапа  

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

 
  1– 11 кл. 

( м.д.) 

 
ноябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

12 I-ый школьный этап 
Всекубанского турнира по настольному 

теннису «Белая молния» на Кубок губернатора 
Краснодарского края  

(формирование сборной команды  гимназии для участия 
в муниципальном этапе соревнований) 

 
  5– 7 кл. 

( м.д.) 

 
ноябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

13 Первенство гимназии по подвижным 
эстафетам "Весёлые старты" в рамках I-го 

этапа  Всекубанской спартакиады  по игровым 
видам спорта  «Спортивные  надежды Кубани»  
(формирование сборных команд  гимназии для участия в 

муниципальном этапе Спартакиады) 

 
  1– 4 кл. 

( м.д.) 

 
ноябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

14 Первенство гимназии по настольному теннису 
«Большие мастера маленькой ракетки» в 

рамках I-го этапа  Всекубанской спартакиады  
по игровым видам спорта                       

«Спортивные  надежды Кубани»  
(формирование сборных команд  гимназии для участия в 

муниципальном этапе Спартакиады) 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
ноябрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

15 I-ый школьный этап 
«Президентских спортивных состязаний» 

(творческий конкурс) 

 
 

  1– 11 кл. 
( класс-команда) 

 
декабрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

16 I-ый школьный этап 
«Президентских спортивных игр» 

(пулевая стрельба) 

 
  5– 11 кл. 

( м.д.) 

 
декабрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 



17 Участие в зимнем фестивале ВФСК ГТО  
  1– 10 кл. 

( м.д.) 

 
декабрь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

18 Спортивный праздник 
«Путешествие в страну Баскетболию» 

 
  1– 4 кл. 

( м.д.) 

 
январь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

19 Спортивный праздник 
«День гиревика» 

(формирование сборной команды  гимназии для участия 
в муниципальном этапе соревнований) 

 
9 – 11кл. 

( м.) 

 
январь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

20 Лично-командное первенство МБОУ - 
гимназии № 1 по шахматам «Белая ладья» 

(формирование сборной команды  гимназии для участия 
в муниципальном этапе соревнований) 

 
  1 – 11 кл. 

( м.д.) 

 
январь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

21 Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

(отбор кандидатов для участия в муниципальных 
этапах соревнований «Стартуем вместе» и «Семейное 

Г.Т.О) 

 
  1– 4 кл. 

( д.м.) 

 
январь 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

22 Лично-командное первенство МБОУ - 
гимназии № 1 по шашкам «Чудо - шашки» 

(формирование сборной команды  гимназии для участия 
в муниципальном этапе соревнований) 

 
  1 – 11 кл. 

( м.д.) 

 
февраль 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

23  
Военно-спортивный праздник 
«Один день армейской жизни» 

 
9 – 11кл. 

( м.) 

 
февраль 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

24  
Военно-спортивный праздник 

«Сыны  Отечества» 

 
5– 8 кл. 

( м.) 

 
февраль 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 



25  
Спортивный праздник 
«А ну-ка, мальчики!» 

 
  1– 4 кл. 

( м.) 

 
февраль 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 
26  

Физкультурно-спортивный праздник  
«Мисс спортивная грация»  

 
9 – 11кл. 

( д.) 

 
март 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

27  
Соревнования по чирлидингу 

«Весенние улыбки» 

 
5– 8 кл. 

( д.) 

 
март 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

28  
Спортивный праздник 
«В стране Фитболии» 

 
  1– 4 кл. 

( д.) 

 
март 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

29  
Спортивный праздник 
«Вместе мы команда!» 

 
5– 9 кл. 
(м. д.) 

 
март 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

30  
Спортивная викторина   «Что ты знаешь об 

Олимпиаде?» 

 
7– 8 кл. 

( д.) 

 
апрель 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

31  
Спортивный праздник 

«Я выбираю спорт!» в рамках Всекубанской 
акции «Кубань Олимпийская - против 

наркотиков» 

 
  1– 11 кл. 

( м.д.) 

 
апрель 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

32  
Спортивно-этнографический праздник 

«А ну-ка, казачата!» 
(формирование сборной команды  гимназии для участия 

в муниципальном этапе соревнований «Казачьи 
старты») 

 
  5– 8 кл. 

( д.м.) 

 
апрель 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 



33 I-ый школьный этап 
Всекубанского турнира по лёгкой атлетике на 

кубок губернатора Краснодарского края 
(формирование сборных команд  гимназии для участия в 

муниципальном этапе соревнований) 
 

 
5– 8 кл. 
( м.д.) 

 
апрель 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

34  
Спортивно-патриотический праздник  

«Салют, Победа!» 
(формирование сборной команды  гимназии для участия 

во Всекубанской эстафете «Спортсмены Кубани – в 
ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»  

 
9 – 11кл. 

( м.) 

 
май 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

35  
 Традиционное открытое первенство МБОУ 

гимназии № 1 по волейболу 
 «Пайп»  

 
5 – 11кл. 

(д.) 

 
май 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

36  
Первенство МБОУ гимназии № 1 по стритболу               
(формирование сборных команд  гимназии для участия в 
муниципальном этапе Всекубанского турнира на кубок 

губернатора Краснодарского края) 

 
4– 9 кл. 
( м.д.) 

 
май 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

37  
Первенство МБОУ  гимназии № 1 

 по мини - футболу               
(формирование сборных команд  гимназии для участия в 
муниципальном этапе Всекубанского турнира на кубок 

губернатора Краснодарского края) 

 
4– 9 кл. 

( м.) 

 
май 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 

38  
 

Участие в весеннем фестивале ВФСК ГТО 

 
1– 10 кл. 

( м.д.) 

 
май 

ШСК МБОУ 
гимназии № 1 

"ОЛИМП"; 
спортивный актив 
класса; классные 

руководители. 
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