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Календарный план
спортивно-массовых мероприятий МКОУ ДО ДЮСШ
Правобережного района
на 2018год
№

1

2

3
4

Дата

Планируемые мероприятия

Место
проведения
По положению

Массовые мероприятия по видам спорта в
общеобразовательных школах района.
Участие в спортивно - массовых
мероприятиях ,по видам спорта, проводимых в
республике.

январьдекабрь

Участие сборных команд района и проведение
муниципального и регионального этапа
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
Участие сборных команд района и проведение
муниципального и регионального этапа
спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»
Участие в республиканской акции «Спорт
против наркотиков»
Республиканская акция «Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным привычкам»

Октябрь-май

«СОК»г. Беслан

Январь-июнь

По положению

июнь

По положению

ноябрь

Г.Владикавказ

БАСКЕТБОЛ.
«

1.

Первенство МО РСО-Алания среди юношей и
девушек 2006-2007г.р.

март

По положению

2.

Первенство МО РСО-Алания среди юношей и
девушек 2003-2004,2005-2006гг.р.

Ноябрь
2018г.-январь
2019г.

По положению

3.
4.

5.
6.

i-

Участие в зональных соревнованиях среди
юношей и девушек 2002-2003гг.р.
Участие во Всероссийских финальных
соревнованиях среди юношей и девушек 20022003гг.р.
Первенство Правобережного района среди
сборных команд школ
Первенство Правобережного района среди
школьников 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005гг.р.

Март-апрель

По положению

Апрель-май

По положению

Февраль-март

«СОК»г. Беслан.

май

«СОК»г. Беслан
%

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА.
1
2

3
4
5

Первенство Правобережного района
Первенство РСО-Алания среди юниоров 19982000гг.р., 1997-2005гг.р., посвященного памяти
Заслуженного тренера СССР Сергея Петровича
Андиева
Первенство РСО-Алания среди юношей 20012002гг.р.
Первенство РСО-Алания среди юношей 20032004гг.р.
Первенство СКФО среди юношей 2001-2002гг.р.

6

Всероссийские соревнования среди обучающихся
по вольной борьбе

7

Всероссийский турнир по вольной
борьбе(юноши)
Открытое первенство Правобережного районв

8
9
10

1

2

3

4
1

Республиканский турнир памяти Заслуженных
тренеров России Р.Дзагоева и О.Наниева
Открытое первенство г.Беслана памяти
Ю.Аликова и А.Цекоева.
ДЗЮДО
Первенство Северо-Кавказского
федерального округа среди юношей и
девуш ек 2002-2004 гг.р.
Первенство М инистерства образования и
науки Республики Северная Осетия-Алания
по дзюдо среди ю нош ей и девушек 2002-2004
гг.р.
Первенство М инистерства образования и
науки Республики Северная Осетия-Алания
по дзюдо среди ю нош ей и девуш ек 2003-2005
гг.р.
Открытое первенство Правобережного района
САМБО
Открытый турнир памяти первого президента
самбо РСО-Алания Бежаева О.Г.

февраль
7-9 февраля

«СОК»г. Беслан
г. Владикавказ
«МАНЕЖ»

14-16
февраля
21-23 .
февраля
Март-апрель

г. Владикавказ
«МАНЕЖ»
г.Владикавказ
«МАНЕЖ»
По положению

Март-апрель

По положению

февраль
По вызову

г.Старая Русса

октябрь

«СОК»г. Беслан

декабрь

«СОК»г. Беслан

ноябрь

«СОК»г. Беслан

сентябрь

по назначению

март-май, по
назначению

по назначению

сентябрьноябрь, по
назначению

по назначению

ноябрь

«СОК»г. Беслан

2-3 февраля

«СОК»г. Беслан

2

Открытое первенство Правобережного района

Октябрь

«СОК»г. Беслан

3

Первенство Министерства образования и науки
РСО - Алания по самбо среди юношей и девушек
ФУТБОЛ

Октябрь

г.Владикавказ

1
2
3

Районный турнир юных футболистов «Кожаный
мяч-2018»
' Республиканский этап Всероссийского турнира
«Кожаный мяч»
Первенство Правобережного района среди КФК
памяти У.Бибоева и К.Камбегова
Первенство Правобережного района по мини
футболу среди школьников памяти И.Каниди
Турнир памяти Т. Мамедкеримова среди юношей

4

4
5
6

Всероссийские соревнования по мини-футболу
(футзалу) среди команд общеобразовательных
организаций (в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу») - обучающиеся 10-11,
12-13, 14-15, 16-17 лет

Май-июнь
май-июнь,

ст. «Пищевик»
г. Беслан
г.Владикавказ

ст. «Пищевик»
г. Беслан
ст. «Пищевик»
апрель
г. Беслан
ст. «Пищевик»
октябрь
г. Беслан
соревнования По назначению
в федеральных
округах
февраль 2018
г.
всероссийски
й этап
июнь 2018г.
Июнь, ноябрь

