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№ Мероприятия 
Место 

проведения 
Участники  

Ответственный 

 за проведение 

 Сентябрь 

1 

Участие в традиционных 

муниципальных соревнования 

по русской лапте среди 

дворовых команд (младшая и 

старшая группы) 

ФОК  

г. Нижнеудинска 

Члены 

спортивного 

клуба 

«Русская 

лапта» 

Руководитель 

ШСК 

2 
Шашечный турнир Рекреация 1 

этажа 

1 - 11 ШСК, 

зам. директора 

3 

Соревнования по шахматам 

«Ход конем» 

Рекреация 1 

этажа 

1 – 4, 

5 - 11 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Октябрь  

4 

Первенство школы по мини-

лапте среди девочек 1 – 4 

классов 

Спортивная 

площадка 

школы 

1 - 4 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

5 

Первенство школы по мини-

лапте среди мальчиков 1 – 4 

классов 

Спортивная 

площадка 

школы 

1 - 4 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Ноябрь    

6 Соревнования по волейболу Спортивный зал 9 - 11 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Декабрь    

7 

Первенство школы по мини-

лапте среди девочек и 

мальчиков младшей 

возрастной группы 

Спортивный зал 1 - 4 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Январь    

8 Соревнования по пионерболу Спортивный зал 5 - 8 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

9 

Первенство школы по мини-

лапте среди девочек и 

мальчиков старшей 

возрастной группы 

Спортивный зал 5 - 9 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Февраль    

10 Первенство школы по лапте  Спортивный зал 1 - 11 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Март    

11. 

Общешкольный турнир по 

лапте «Золотая бита» между 

родителями и детьми 

Спортивный зал 1 - 11 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Апрель    
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12. 
Соревнования по русской 

лапте среди семей посѐлка 

Спортивная 

площадка 
1 - 11 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

 Май 

13 
Марафон, посвящѐнный Дню 

Победы 
Р.п. Шумский 1 - 11 

ШСК, 

зам. директора, 

кл. руководители 

Июнь 

9 

Спартакиада по русской лапте 

среди отрядов ЛДП 

«Калейдоскоп» 

Спортивная 

площадка 
1 - 8 

ШСК, 

зам. директора, 

воспитатели 


