
 

 

 

Перспективный план 
Перечень соревнований, олимпиад, конкурсов, 

запланированных к участию в 2021-2022 учебном году 

МОУ «Торосовская ООШ» 
ОЛИМПИАДЫ 

Название Сроки Вписать кто в 

чём   сможет 

поучаствовать 

Всероссийская олимпиада 

(школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

октябрь 2021- февраль 

2022 

Все учителя 

Метапредметная олимпиада для 

обучающихся начальной 
школы 

Школьный – март; 

муниципальный – 
апрель 2021 г. 

 

Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности 

  

Малая региональная 
олимпиада школьников 

  

XXXI областная туристско- 

краеведческая олимпиада 
Школьников (муниципальный этап) 

октябрь  

КОНКУРСЫ 

Название Сроки Вписать кто в 

чём 
сможет 
поучаствовать 

«Живая классика» февраль – апрель  

Конкурс любителей русской словесности февраль – май  

Межрегиональный конкурс 

сочинений «Я – Гражданин России» 

март - май  

II муниципальная научно- 

практическая конференция 

«Шаг в науку» (последняя                                                       неделя  

марта). 
Выход на региональные и  

международные конференции на базе 

центра «Интеллект» http://center- 

intellect.ru/сompetitive_events/ http://center- 
intellect.ru/konferentsii-tsentra/ 

март  

Конкурс «Классный, самый  классный» февраль - апрель  

Всероссийский конкурс 

проектных и 
исследовательских работ 
«Горизонты открытий» 

  

Конкурс исследовательских 
работ «Отечество» 

октябрь  

Всероссийский конкурс   

http://center-intellect.ru/сompetitive_events/
http://center-intellect.ru/сompetitive_events/
http://center-intellect.ru/konferentsii-tsentra/
http://center-intellect.ru/konferentsii-tsentra/


«История местного 
самоуправления моего края» 

  

Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся Ленинградской 

области «Педагог – ученик. 

Творческий поиск: от замысла 

к воплощению» 

  

Муниципальный, 

региональный «Ленинградская 
земля» 

октябрь  

Муниципальный конкурс 
«Ученик года-2021» 

  

Районный конкурс туристских 

маршрутов «По родной земле 

шагаю» 

 октябрь  

Районная туристско- 
краеведческая игра школьников 

«Моя малая родина» 

январь  

XI районные соревнования 

школьников по пешеходному 

туризму 

июнь  

Участие в 63-ем региональном 
туристском слёте обучающихся 

май-июнь 
по назначению 

 

Районный смотр-конкурс 

малых знамённых групп и 

почётных караулов   «Наш 

дом  – Россия!» 

декабрь  

Муниципальный     этап     XVII 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по     пожарной     безопасности 
«Неопалимая   Купина» 

 февраль  

Муниципальный этап 

областного конкурса детского 

творчества по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного        травматизма 
«Дорога и мы» 

март  

Муниципальный этап конкурса 

слоганов по пожарной 

безопасности «Это всем 

должно быть ясно, что шутить 

с огнем опасно» 

март  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Во 

январь  



благо Отечества»   

Районный – фестиваль конкурс 

вокального искусства 

«Песенный звездопад» 

март  

Районный фестиваль детских 
театральных коллективов 

«Души прекрасные порывы» 

апрель  

СПОРТИНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Название Сроки Вписать кто в 

чём   сможет 

поучаствовать 

Принятие нормативов 
ГТО 

в течение 
учебного года 
по согласованию 

 

Зональные соревнования по легкой атлетике 

в рамках 57-ой областной 
спартакиады школьников 

 
сентябрь 

 

Зональные соревнования по мини-футболу в 

рамках 57-ой областной 
спартакиады школьников 

 
сентябрь 

 

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) 

Легкая атлетика: бег короткая и длинная 

дистанция, метание    мяча,    снаряда, 
прыжок в длину с разбега 

 
 

сентябрь 

 

Лига школьного спорта   Баскетбол 
сентябрь-октябрь 

 

Соревнования по ОФП в  рамках спартакиады 
2-4 классов 

октябрь  

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) 

ОФП (подтягивание, сгибание 

разгибание рук, поднимание туловища из 

положения лежа, наклон вперёд, прыжки в 

длину с  места) 

ноябрь  

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) 
плавание 50 м 

ноябрь 
 

Зональные соревнования по ОФП в рамках 

57-ой  областной спартакиады школьников 

ноябрь  

Лига школьного спорта   Бадминтон ноябрь-декабрь  

Сдача нормативов ВФСК  ГТО 

(выпускники) стрельба 

декабрь  

Сдача нормативов ВФСК  ГТО 

(выпускники) бег на лыжах 

декабрь  

Зональные соревнования  по баскетболу в 

рамках 57-ой областной   спартакиады 

школьников (девушки) 

декабрь  

Зональные соревнования по баскетболу в 

рамках 57-ой областной   спартакиады 

школьников   (юноши) 

декабрь  



Лига школьного спорта    Хоккей в валенках 
январь 

 

Лыжные гонки в рамках  спартакиады 2-4 
классов 

февраль 
 

Зональные соревнования по лыжным гонкам 

(эстафета) в рамках 57-ой областной 

спартакиады школьников 

февраль  

Зимний Фестиваль ВФСК ГТО 

муниципальный этап 
февраль 

 

Муниципальный этап  всероссийских 
спортивных игр  школьных спортивных клубов 

февраль  

Лига школьного спорта  Шахматы 
февраль 

 

Лига школьного спорта    Чирлидинг февраль  

Лига школьного спорта                                                Флорбол март  

Кросс в рамках   спартакиады 2-4 классов 
май 

 

Летний Фестиваль ВФСК  ГТО муниципальный 
этап 

май 
 

 


