
ВСЕРОССИЙСКИЙ СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п Наименование физкультурных мероприятий Сроки н место проведения Участники, возраст Ответственные организации

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций
Комплексные мероприятия

1. Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»
IV этапа:
I этап -  школьный 
И этап -  муниципальный
III этап -  региональный
IV этап -  всероссийский

I этап -  до марта 2015 г.
II этап -  до мая 2015 г.
III этап -  до июня 2015 г.
IV этап -  4 -  25 сентября 2015 г, 
ФДООЦ «Смена» 
Краснодарский край

Классы-команды 
общеобразовательных 
организаций, 5-11 кл.

Минобрнауки России,
Минспорт России,
Общероссийские спортивные федерации

2. Всероссийские спортивные игры школьников 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
IV этапа:
I этап -  школьный
II этап-муниципальный 
1П этап -  региональный 
IV этап -  всероссийский

I этап -  до марта 2015 г.
II этап-до мая 2015 г.
III этап-до июня2015 г.
IV этап -  14 сентября -  4 октября 2015 
г.,
ВДЦ «Орленок», Туапсе, 
Краснодарский край

Сборные команды 
общеобразовательных 
организаций, 1998-1999, 
2000-2001,2002-2003 гг.р.

Минобрнауки России,
Минспорт России,
Общероссийские спортивные федерации



№
п/п Наименование физкультурных мероприятий Сроки и место проведения Участники, возраст Ответственные организации

3. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций 
II этапа:
I этап -  региональный
II этап -  всероссийский

I этап -  до апреля 2015
II этап -  по назначению

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, 10-17 лет

Минспорт России, 
Минобрнауки России

4. Первые Всемирные игры юных соотечественников
I этап -  отборочный
II этап -  финальный

I этап -  декабрь 2014 г. -  февраль 
2015 г.
II этап - 11 -  17 апреля 2015 г., 
г. Сочи, Краснодарский край

Сборные команды 
общеобразовательных 
организаций, 
до 15 лет

Минспорт России 
Минобрнауки России 
Россотрудничество,
Всероссийская федерация школьного спорта

5. Третий Международный фестиваль школьного спорта 
стран СНГ

16-23 мая, 2015 г., 
г. Ульяновск

Сборные команды 
общеобразовательных 
организаций, до 15 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Россотрудничество,
Всероссийская федерация школьного спорта

6. Молодежные спортивные игры стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона

20 -  27 июля, 2015 г., 
г. Владивосток, Приморский край

юноши, девушки, 14-17 
лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Всероссийская федерация школьного спорта

7. Всероссийская летняя Спартакиада воспитанников 
детских домов и школ-интернатов «Малые игры 
Доброй воли»

06-12 октября, 2015 г., 
г. Ейск,
Краснодарский край

Сборные команды 
субъектов Российской 
Федерации,
12-13 и 14-15 лет

Минспорт России, 
Минобрнауки России

8. XXI Российский смотр физической подготовленности 
обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций 
IV этапа:
I этап - школьный
II этап - муниципальный
III этап - региональный
IV этап - всероссийский

I этап-март 2015 г.
II этап - апрель 2015 г.
III этап - май 2015 г.
IV этап - сентябрь 2015г, 
Анапа, СКО «Смена»

Сборные команды классов
общеобразовательных
организаций,
15-17 лет

Минобрнауки России, 
Минспорт России, 
ОГФСО «Юность России»

9. V Всероссийский фестиваль народных игр и 
национальных видов спорта среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Северо-Кавказского федерального округа 
IV этапа:
I этап - школьный
II этап - муниципальный
III этап - региональный
IV этап - всероссийский

I этап - январь-февраль 2015 г.
И этап -  март-апрель 2015 г.
III этап -  апрель 2015г.
IV этап -  май 2015 г.,
г. Владикавказ, Республика Северная 
Осетия - Алания

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, до 16 лет

Минобрнауки России, 
Минспорт России, 
ОГФСО «Юность России»
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10. Всероссийская зимняя Спартакиада воспитанников 
детских домов и школ-интернатов «В будущее со 
спортом»

02 -  07 марта, 2015 г., 
г. Рязань

Сборные команды 
субъектов Российской 
Федерации,
12-13 и 14-15 лет

Минспорт России 
Минобрнауки России

Соревнования по видам спорта
1. Всероссийские соревнования ПО ЛЫЖНЫМ 

ГОНКАМ среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений на призы газеты «Пионерская правда»
IV этапа:
I этап -  школьный
II этап -  муниципальный
III этап -  региональный
IV этап -  всероссийский

I этап -  январь 2015 г.
II этап -  февраль 2015 г.
III этап -  до 10 марта 2015 г.
IV этап -  26 -31 марта 2015 г. 
г. Первоуральск Свердловской 
области

Сборные команды
общеобразовательных
организаций,
11-12 лет,
13-14 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Федерация лыжных гонок России, 
Редакция газеты «Пионерская правда»

2. Всероссийские соревнования ПО БАСКЕТБОЛУ 
среди команд общеобразовательных организаций (в 
рамках общероссийского проекта «Баскетбол -  в 
школу»)
IV этапа:
I этап -  школьный
II этап -  муниципальный
III этап -  региональный
IV этап -  всероссийский

I этап -  октябрь - ноябрь 2014 г.
II этап-декабрь 2014-январь 2015г.
III этап -  март 2015 г.
IV этап -  30 марта -  05 апреля 2015 г. 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика
27 марта -  09 апреля 2015 г. 
г. Казань, Республика Татарстан

Сборные команды 
общеобразовательных 
организаций, 
юноши, девушки, 
до 18 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российская федерация баскетбола, 
«Локобаскет -  школьная лига», 
Школьная баскетбольная лига «КЭС- 
БАСКЕТ»

3. Всероссийские соревнования ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
«Серебряный мяч» среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол -  в школу») 
IV этапа:
I этап -  муниципальный
II этап -  региональный
III этап -  соревнования в федеральных округах
IV -  всероссийский этап

I этап -  ноябрь - декабрь 2014 г.
II этап -  январь - февраль 2015 г.
III этап -  март - апрель 2015 г.
IV этап -  май -  июнь 2015 г.

Сборные команды 
общеобразовательных 
организаций, 
девушки и юноши 
13 - 14 лет 
15- 16 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Всероссийская федерация волейбола

4. Всероссийские соревнования ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
(ФУТЗАЛУ) среди команд общеобразовательных 
организаций (в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол -  в школу»)
IV этапа:
I этап -  школьный
II этап -  муниципальный 
Ш этап -  региональный 
IV этап -  всероссийский

I этап -  октябрь - ноябрь 2014 г.
II этап -  декабрь 2014 г. - январь 2015 
г.
III этап -  февраль - март 2015 г.
IV этап -  май 2015 г.
г. Щелково, Московская область

Сборные команды 
общеобразовательных 
организаций, 
девушки и юноши 
12 -13 лет 
14-15 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Ассоциация мини-футбола России
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5. Всероссийские соревнования 
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ «Серебряные 
коньки>гсреди обучающихся общеобразовательных 
организаций -  финальные соревнования

13 -15  марта, 2015 г., 
г. Коломна, Московская область

Сборные команды 
субъектов Российской 
Федерации 
юноши, девушки, 
11-12 лет

Минспорт России, 
Минобрнауки России,
Союз конькобежцев России

6. Всероссийские соревнования 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ «ШИПОВКА ЮНЫХ» (в
помещении) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

22 -  31 марта, 2015 г., 
г. Казань, Республика Татарстан

Сборные команды 
субъектов Российской 
Федерации, 
юноши, девушки,
10-11,12-13 и 14-15 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Всероссийская федерация легкой атлетики

7. Всероссийские соревнования ПО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ 
«Шиповка юных» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

15-24 сентября, 2015 г., 
г. Сочи, Краснодарский край

Сборные команды 
субъектов Российской 
Федерации, 
юноши, девушки,
10-11, 12-13 и 14-15 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Всероссийская федерация легкой атлетики

8. Всероссийские соревнования ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ «ТОП-СПИН» среди команд 
общеобразовательных организаций

02 -  07 июня, 2015 г., 
г. Краснодар

Сборные команды 
субъектов Российской 
Федерации, 
юноши, девушки, 
12-13 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Федерация настольного тенниса России

9. Открытые всероссийские соревнования 
ПО ФУТБОЛУ среди команд детских домов и школ- 
интернатов «БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!» -  по 
федеральным округам
I этап -  региональный
II этап -  в федеральных округах, объединенных в зоны
III этап -  всероссийский

I этап -  февраль 2015 г.
II этап -  март-апрель 2015 г. 
Ш этап -  май 2015 г.
г. Сочи. Краснодарский край

Сборные команды 
образовательных 
организаций, мальчики, 
девочки,
12-13,14-15 лет

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 
Российский футбольный союз

10. Всероссийские соревнования ПО ФУТБОЛУ 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
I этап -  муниципальный
II этап -  региональный
III этап -  соревнования в федеральных округах
IV этап -  всероссийский

I этап -  февраль-март 2015 г.
II этап -  апрель-май 2015 г.
III этап -  май-июнь 2015 г.
IV этап -  август-сентябрь 2015г., 
г. Ростов-на-Дону, г. Сочи,
г. Волгоград, г. Туапсе и г. Ейск 
Краснодарский край

юноши 10-11, 12-13 и 14- 
15 лет

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 
Российский футбольный союз

11. Открытые Всероссийские соревнования ПО 
ШАХМАТАМ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» среди команд 
общеобразовательных организаций
I этап -  школьный

II этап -  муниципальный
III этап -  региональный
IV этап -  всероссийский

I этап -  январь-февраль 2015 г.
II этап-март 2015 г
III этап -  апрель-май 2015 г
IV этап -  01 -  09 июня, 2015 г. 
г. Сочи, пос. Дагомыс, 
Краснодарский край

юноши, девушки 14 лет и 
моложе

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российская шахматная федерация
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12. Всероссийские соревнования ПО ШАШКАМ 
«ЧУДО-ШАШКИ» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
I этап-школьный 
И этап -  муниципальный 
III этап -  всероссийский

I этап — март 2015 г.
.11 этап -  апрель-май 2015 г 
III этап -  28 мая -  09 июня 
г. Сочи, пос. Лоо, Краснодарский край

юноши, девушки 
не старше.14 лет

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 
Федерация шашек России

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Комплексные мероприятия

1. III Всероссийский фестиваль спорта среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций
IV этапа:
I этап -  в профессиональных образовательных 
организациях
II этап -  муниципальный
III этап -  региональный
IV этап -  всероссийский

I этап -  февраль 2015 г.
II этап-март 2015 г
III этап -  апрель 2015 г
IV этап -  май 2015 г
г. Анапа, Краснодарский край, 
СКО «Смена»

Сборные команды 
профессиональных 
образовательных 
организаций,
16- 18 лет

Минобрнауки России, 
Минспорт России,
ОГФСО «Юность России»

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций высшего образования
Комплексные мероприятия

1. VII Всероссийский фестиваль студенческого спорта октябрь
г. Екатеринбург, Свердловская 
область

Сборные команды 
субъектов Российской 
Федерации, 
юноши, девушки 
до 27 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российский студенческий спортивный союз, 
Ассоциация студенческих спортивных 
клубов, Российский Союз Ректоров

Соревнования по видам спорта
1. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ФУТБОЛУ
октябрь 
по назначению

юноши, девушки, до 27 
лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российский футбольный союз,
Российский студенческий спортивный союз

2. Всероссийские соревнования ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
(ФУТЗАЛУ) среди команд организаций среднего 
профессионального образования и команд 
организаций высшего образования (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол -  в ВУЗы»)

I этап -  октябрь - ноябрь 2014 г.
II этап -  декабрь 2014 г. - январь 2015 
г.
Ш этап -  февраль - март 2015 г.
IV этап -  май 2015 г.
Московская область

юноши, девушки до 27 лет Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российский футбольный союз,
Ассоциация мини-футбола России, 
Российский студенческий спортивный союз


