
План спортивно- массовых мероприятий  

Клуб «Взлет» 

дата Название мероприятия 

Сентябрь Кубок Курска по пляжному волейболу 

Октябрь 1.Финальные региональные соревнования по 

волейболу 

2. Серия товарищеских встреч между женскими 
командами школ ЦО 

Ноябрь 1.Детская волейбольная лига Курской области 

2. Серия товарищеских встреч между юношескими 

командами школ ЦО 

Декабрь 1.Открытый турнир по волейболу ,среди юношей 

2007-2008г.рождения г. Белгород 

2. Участие в открытом первенстве по волейболу  
среди детских волейбольных клубов (мальчики) 

«Детская волейбольная лига Курской области» 

Январь 1.Соревнования по волейболу среди школ ЦО 

(юноши) 
2. Участие в открытом первенстве по волейболу  

среди детских волейбольных клубов (девочки) 

«Детская волейбольная лига Курской области» 

Февраль 1.Соревнования по волейболу среди школ ЦО 
(девушки) 

2.Кубок главы администрации ЦО(юноши) 

Март Кубок главы администрации ЦО(девушки) 

Апрель Детская волейбольная лига Курской области 

Май Финальные встречи детской волейбольной лиги 

 

 

 

Клуб « Туристическая тропа» 

дата Название мероприятия 

Сентябрь  Открытые соревнования Курчатовского 

района по спортивному туризму 
«Дроняевские горки»; 

 Соревнования по туризму памяти Героя 

России Андрея Хмелевского; 

 Соревнования  по пожарно-прикладному 

спорту; 

 Кросс наций; 
 

Октябрь  Региональные соревнования «Школа 

безопасности»; 

 Открытые соревнования Тимского района 

по спортивному туризму в закрытых 

помещениях; 
 

Ноябрь  Первый этап Курской области по 

спортивному туризму в закрытых 



помещениях; 

 Открытое первенство Курчатовского 

района по спортивному туризму в закрытых 
помещениях; 

 

Декабрь  Первенство города Курчатова по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях. Зимняя программа; 
 

Январь  Соревнования по спортивному туризму в 

закрытых помещениях памяти 

А.Н.Шлянина; 

 

Февраль  Второй этап Курской области по 
спортивному туризму в закрытых 

помещениях; 

 Лыжня России; 

 

Март  Чемпионат Курской области по 
спортивному туризму. Дистанция – 

длинная. 

 

Апрель  Первенства МБОУ «Средняя школа №5 

имени Героя Советского Союза летчика-
космонавта Игоря Петровича Волка» по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях, 
посвященного Дню космонавтики; 

 Массовое мероприятие для обучающихся 

организаций дополнительного образования 

города Курска и Курской области, 

посвященного Дню космонавтики, 
«Орлятские старты»; 

 Туристическая комбинированная эстафета; 

 

Май  «Российский азимут »; 

Городской туристический слет образовательных 
организаций 

Июнь  Региональные соревнования «Школа 
безопасности»; 

 Областной туристический слет работников 

образования 

 

 


