
<<олимm>

Зиновьев
2022 г.

КАЛЕШАРНЫИ ПЛАН
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровцтельных мероприятий

МАУ СШ <олимп>) на 2023 год

Январь

Nь
п/п

Наименование мероприятия Щата
проведеция

Место
пDоведения

внутришкольныЕ мЕропруýtтия

1 Рождественский пр€lздник январь г. Новотроицк

ВЫЕЗДНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ И ВСЕРОССИИСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Первенство Уралъского, Сибирского и
Приволжского округа шо хоккею с шайбой

январь по н€вначению

2

Всероссийские соревнования по
подводному спорту.
Юниоры, юниорки 14-1'7 лет (2006-
2009г.р.), юноши и девушки |2-113 лет
(2010-2011 гр.).

Zэ-
27 .0|.202з

г. Челябинск

a
J

Этап Всероссийских соревнований юных
хоккеистов <<Золотая шайба>> имени А.В.
Тарасова

январь_март по положению

4
<Кубок Оренбургской области 1 этап>> по
фиryрному катанию на коньках январь г. Оренбург

5 Первенство области по хоккею январь_
апрель

по положению

ОБЛАСТНыЕ, ВСЕРОССИЙСКиЕ МЕРопРияТИяна базе СШ <олимп>>

l

Кубок Оренбургской области по
подводному спорту (группа спортивных
дисциплин: плавание в ластах).
Отбор на Кубок и Первенство России
мужчины и женщины 2008г.р. и старrJте,
юниоры и юниорки |4-|7 лет (2009-
2006гг.р.), юноши и девушки 12-13 лет
(2010-20| 1гг.р.)

|2-
l3.01 .202з г. Новотроицк



2 январь г. Новотроицк

Фе ьtJ

Nь
п/п

[Iаименование мероприятия Щата
проведения

Место
проведения

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ МЕРО приятия
l Меропри ятие ) посвященное 23 февраля

<Дню защитника Отечества)
- эстафеты <<А, ну-ка парни!

февраль г. Новотроицк
п/б <<Волна>>

ЛД <Победа>)

2 2-й тур спартакиады среди Ш <<Голубые

доDожки)
по

положению
г. Новотроицк
п/б <Волна>

з Первенство СШ <<Олимп>> по плаванию 26.02.202з г. Новотроицк
п/б <<Волна>>

4 Первенство СШ <<Олимп>> по подводному
споDтY

26.02.202з г. Новотроицк
п/б <Волна>

ОБЛАСТНЫЕо ВСЕРОССИИСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ на базе СШ <Олимп>>
1 ХХVII Региональный турнир lrо плаванию

<<Надежда>> <<25 метров) (бассейн 50м).
девушки 13 -l4 лет (2009-20 1 0гг,р.),
юноши 15-16 лет (2007-2008гrр.)
юниорки | 5 -|7 лет (2006-2008гг.р.),
юниоры 17-18 лет (2005-2006гг,р.)

02.02-
04.02.2023

г. Новотроицк

2 Чемпионат и Первенство Оренбургской
области (50 м). Отбор на Чемпионат и
Первенство ПФО (50м).
мужчины (2008rр. и старше),
женщины (2010 гр. и старше);
юниоры 17-18 лет (2005-200бгг.р.),
юниорки 15-17 лет (2006-2008гrр.)

15-
t7.02.202з

г. Новотроицк

з Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой февраля г. Новотроицк

IlЫЕЗДНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ И ВСЕРОССИ IскиЕ мЕр( )при]ятия
l Этап Всероссийских соревнов аний юных

хоккеистов <<Золотая шайба)) имени А.В.
Тарасова

по
положению

по нЕвначению

2 Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой февралъ по назначению

a
J Турнир по фиryрному катанию на коньках

<<Троицк€ш снежинка>.
по

положению
г. Троицк

4 Открытое первенство города Оренбурга по

фиryрному катанию на коньках.
по

положению
г. Оренбург
<<Кристалл>>



t

5
Первенство области по хоккею январъ_

апрель
по положению

Март

л}
п/п

Наименование мероприятия Щата
пDоведения

Место
проведения

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ МЕР( приятия
l Меропри ятие, посвященное

Международному женскому дню 8 марта
<<Вода-моя стихиrI. . .>

март г. Новотроицк
п/б <<Волна>

2. <<Папа, мама, я - спортивная семья) март г. Новотроицк
п/б <Волна>>

aJ- Первенство СШ <<Олимп>> по плаванию 19.03.202з г. Новотроицк
п/б <Волна>

4. |9.0з.202з г. Новотроицк
п/б <Волна>

ВЫЕЗДНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРI4ШТИЯ
1 Чемпионат и первенство федера-гrьных

округов РФ по плаванию (50м).
Мужчины (2008 г.р и старше), женщины
(2010 г.р. и старше), юниоры 17-18 лет
(2005-200б г.р.), юниорки |5-I7 лет (2006-
2008 г.р.)

2|-
24.0з.202з

по н€вначению

2 Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой март по назначению

aJ Этап Всероссийских соревнований юных
хоккеистов <<Золотая шайба> имени А.В.
Тарасова

январъ-март по положению

4 Всероссийские соревнования по
подводному спорту.
Мужчины, женщины, юниоры, юниорки 14-
17 лет (200б-2009..р.), юноши и девушки
12-1-3 лет (2010-2011 гр.).

01-
05.0з.202з г. Смоленск

5 Первенство России по подводному спорту
Юниоры, юниорки | 4-|7 лет (2009 -2006г.р.)

24-
29.0з.202з Томск

6 <<Открытое Первенство Республики
Башкортостан) по фиryрному катанию на
коньках

март г. Сибай

7 <Первенство Оренбургской областп> по
фигурному катанию на коньках

март г. Оренбург
СК <Крист€tлл))

8 Соревнование по фигурному катанию на
коньках <Оренбургские просторы) март г. Оренбург,

п.Ростоши
9 Первенство области по хоккею январь- по положению



апрель
оБJtАстныЕ, всЕроссиЙскиЕ мЕроприятия 

"u 
Orur" сш <олйпllр>

l Первенство Оренбургской области по
плаванию (50м). Отбор на Первенство
России среди юношей и девушек (50м).
юноши 15-16 лет (2007-2008гrр.),
девушки -1 З- 14 лет (2009-20 1 0гrр.)

02-
04.0з.202з

г. Новотроицк

2 Первенство Оренбургской области по
плаванию <<Веселый дельфиш (50м) (II
этап) Отбор на Всероссийские
соревнов ания кВеселый дельфин>> (50м)
юноши IЗ-1.4 лет (2009-2010гпр.),
девушки |З-I4 лет (2011-20|2 гг.р.)

з0.03-
0|.04.202з

г. Новотроицк

a
J Первенство Уральского, Сибирского и

Приволжского округа по хоккею с шайбой март г. Новотроицк

Апрель

ль
п/п

Наименование мероприятия Щата
проведения

Место
проведения

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРVIЯТИЯ
1 II этап Спартакиады среди детских

образовательных учреждений l на воде/,
посвященного Дню рождения города.

апрель г. Новотроицк
п/б кВолна>

2 Первенство СШ <<Олимп>> по хоккею с
шайбой

апрель г. Новотроицк
л/д <Победа))

aJ Первенство СШ <<Олимп>> цо плаванию з0.04.202з г. Новотроицк
п/б <Волна>

4 Первенство СШ <<Олимп>> по подводному
спорту

з0.04.202з г. Новотроицк
п/б <Волна>

5 <Открытое Первенство г. Новотроицкa>) по
фигурному катанию на коньках

07-
08.04.2023

г. Новотроицк
л/д <Победа)

оБJ АстныЕ, всЕроссиЙскЙЕ мшрогlрл IЯТИЯ на базе СШ <Олимп>>
1 Региональный турнир по плаванию,

посвященный .Щню рождения города
Новотроицка (50м) юноши I2-1З лет (20l0-
2011гг.р.), девушки 10-11 лет (2012-
2013гг.р.)

|2-
Iз.04.202з

г. Новотроицк

2 Чемпионат и Первенство Оренбургской
области по подводному спорту (группа
спортивных дисциплин: плавание в ластах)
(бассейн 50м). Отбор на Чемпионат и
Первенство России
мужчины и женщины 2008г.р. и старше,

06-
07.04.202з

г. Новотроицк



юниоры и юниорки |4-I7 лет (2009-
2006гг.р.), юноши и девушки 12-13 лет
(2010-201 1гг.р.)

2 Первенство Уральского, Сибирского и
ТIриволжского округа по хоккею с шайбой апрель г. Новотроицк

ЧЫЕЗДНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ И ВСЕРОССИI СкиЕ, MEPI оприятия
l На призы Федерации фиryрного катаниrI на

коньках Оренбургской области
апрель г. Оренбург

СК <Крист€tllл)
2 кКубок Оренбургской области 2 этап>> по

фиryрному катанию на коньках
апрель г. Оренбург

СК <КристаJIл)
aJ Всероссийские соревнов ания по фиryрному

катанию на коньках
<<Памяти В.С.Черномырдина)

апрель г. Оренбург
СК <Крист€uIл))

4 Чемпионат России по подводному спорту
среди мужчин и женщин 2008 г.р. и старше.

03-
08.05.2023

г. Санкт.
Петербург

5 Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой апрель по назначению

6 Первенство области по хоккею апрелъ по н€вначению

Май

ль
п/п

Irаименование мероприятия Щата
проведения

Место
проведения

Е ыЕздныЕ всЕроссиЙскЙш и ов-ilдстныЕ мшроприя тия
1 11-

15.05.202з
г. Ярославль

2 Всероссийские соревнов ания по плаванию
<<Веселый дельфин) (50 м) Юноши lЗir4
лет, девушки 11-12 лет

15-
19.05.202з

по назначению

J Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой маи по назначению

оБлАсТныЕ, в сЕрос сиЙскиш мшропр ияiпя 
"а 

вж. сш,,о.о 
"*, -,

1 Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой маи г. Новотроицк

2 Первенство Оренбургской области по
плаванию <<Веселый дельфип (25м) (I
этап). юноши |2-I3 лет (2010-2011гпр.),
девушки 10-11 лет (2012- 2013гпр.)

28-
з0.05.202з г. Новотроицк



Июнь

Сентябрь

Наименование мероприятия
ведения

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Первенство СШ <<Олимп>> по подводному |6.06.2023 г. Новотроицк

п/б <<Волна>>
Квалификационные соревнования по
плаванию

|6.06.202з г. Новотроицк
п/б <Волна>

ОБ4АСТНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПрИяtиЯ 
"" 

б".е СШ <<Олимш>
Региональный турнир по плаванию,
посвященный.Щню России (50 м).
Юноши 13-14 лет (2009-2010rр.), |1-I2

лет (201|-2012г.р.); девушки 11-12 лет
2Ur-20I2 г.р.

июнь 202з г. Новотроицк

Первенство Оренбургской области по
подводному спорту (группа спортивных
дисциплин: плавание в ластах) (бассейн
50м). юниоры и юниорки l4-|7 (2009-

22-
2з.06.202з

г. Новотроицк

Кубок Оренбургской области (бассейн 50 м)
Мужчины (2008пр. и старше), женщины
2010rр. и стаDше

Г. Новотроицк

Наименование мероприятия

ОВ4ДСТНЫШ, ВСШРОССИЙСКИШ мшроприятvIяна базе сш <ол"*rо
Первенство Уральского, Сибирского и

иволжского округа по хоккею с шайбой сентябрь г. Новотроицк

Чемпионат и Первенство Оренбургской
области (50 м). Отбор на Чемпионат и
Первенство ПФО (25м). Мухсчины (2008rр.
и старше), женщины (2010rр. и старше)
юноши 15-16 лет (2007-2008гг.р.), девушки
|З-l4 лет (2009-2010гг.р.), юниоры 17-18
лет (2005-2006гг.р., юниорки 15-17 лет
2006-2008гг.

2t-
23.09.202з г. Новотроицк

Первенство Уральского, Сибирского и
иволжского округа по хоккею с шайбой по назначению



-

2 Предсезонный турнир по хоккею сентябрь по положению
a
J <<Первенство ГАУ СШОР J\!1) по

фигурному катанию на коньках Сентябрь г. Оренбург

Октябрь

м
п/п

Наименование мероприятия Щата
проведения

Место
проведения

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРVЕIТVIЯ
1 Первенство СШ <<Олимп>> по хоккею с

шайбой
Октябрь г. Новотроицк

л/д кПобеда)
2 Первенство СШ <<Олимп>> по плаванию 15.10.2023 г.Новотроицк

п/б <<Волна>>

J Первенство СШ <<Олимп>> по подводному
спорту

15.10.2023 г.Новотроицк
п/б <Волна>

в
l Турнир по хоккею по

положению
г.Медногорск

2 <Открытое Первенство ЛЩ <Ирандыю) по
фигурному катанию на коньках

октябрь г. Сибай

J кКубок Оренбургской области 3 этап>> по
фигурному катанию на коньках

октябрь г. Оренбург
СК <Крист€Llrл)

4 Чемпионат и Первенство федеральных
округов по плаванию (25 м).
Мужчины (2008г.р. и старше), женщины
(2010г.р. и старше), юноши 15-16 лет (2006-
2008гг.р.), девушки 13-14 лет (2009-
2010гг.р.), юниорьl 77 -|8 лет (2005-
2006гг.р., юниорки 15-17 лет (2006-
2008гг.р)

30.1 0-
02.1 1 .202з

по назначению

5 Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой октябрь по назначению

оБлАсТныЕ, всЕроссиЙскиЕ мЕРогlриЯтия nu о*е СШ (о;им-,
1 Региональный турнир по плаванию,

посвященный .Щню народною единства (50
м.) юноши 15-16 лет (2007-2008.р.),
юноши 13-14 лет (2009-20l0rр.), девушки
1 З-14 лет (2009-20 10rр.)
девJшки 1|-|2 лет (201 1-20012г.р.)

01-
03.11.2023

г.Новотроицк

2 Первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой октябрь г. Новотроицк



Ноябрь

Наименование мероприятия
ведения

ВНУТЦИШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Первенство СШ <<Олимп>> по плаванию 26.I|.202з г.Новотроицк

п/б <Волна>
Первенство СШ <<Олимп>> по подводному 26.I|.202з г.Новотроицк

п/б <Волна>

Региональный турнир по плаванию
кОсенние старты)) на призы Фракции
<<Единая Россия>> в Оренбургском юродском
совете (50 м.) Мужчины (2008rр. и
старше), женщины (2010г.р. и старше);
Юноши 13-14 лет (2009-2010г.р.), девушки
|1-12 лет (201 1-2012 г.

ноябрь

г. Оренбург

Всероссийские соревнования по
подводному спорту <Золотая ласта)).
Мужчины, женщины, Юниоры, юниорки
l4-17 лет (2006-2009г.

ноябрь г. Новосибирск

Первенство Приволжского федерального
округа по подводному спорту
Юниоры, юниорки |4-|7 лет (200б-
2009г.р.), юноши и девушки 12-13 лет
2010-2011 гр.).

по назначению

Первенство Уральского, Сибирско.оl
иволжского округа по хоккею с шайбой ноябрь по назначению

Классификационные соревнования
<Осеннее первенство ГАУ СШОР J\Ъ 1)

катанию на коньках

ноябрь г. Оренбург
СК <Крист€lJIл)

Турнир по хоккею Г.Медногорск

Первенство Уральского, Сибирского и
иволжского округа по хоккею с шайбой ноябръ г. Новотроицк

Первенство области по подводному спорту
(группа спортивных дисциплин: плавание в
ластах) (бассейн 50м). юниоры и юниорки
l4-I7 лет (2009-2006гг.р.), юноши и
девушки 12-1_3 лет (2010-2011гг.р.

2з-
24.|\.202з г. Новотроицк



Щекабрь

м
п/п

Наименование мероприятия Щата
проведения

Место
проведения

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ МЕР( приятия
1 Открытый Чемпионат города по плаванию l7.L2.202з г. Новотроицк

п/б <Волна>
2 Первенство СШ <<Олимп> по подводному

спорту
17.|2.202з г. Новотроицк

п/б кВолна>
J 1 этап Всероссийских соревнов аний юных

хоккеистов <<Золотая шайба)) имени А.В.
Тарасова (городские)

декабрь г. Новотроицк
л/д кПобеда)

4 Смотр-конкурс лучших спортсменов и
тренеров цо итогам года

декабрь г. Новотроицк

SrСВРОССИЙСКИШ И ОВЛАСТНЫШ (BЬШ ДНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
l <<Первенство ГАУ СШОР J\Гsl (Зимняя

сказка) по фигурному катанию на коньках>
декабрь г. Оренбург

СК ККРИСТZUIЛ)
2 <Финал Кубка Оренбургской области> по

Фцryрному катанию на коньках
декабрь г. Оренбург

СК <КристчLлл)
a
J Всероссийские соревнованиrI по

подводному спорту.
Юниоры, юниорки |4-|7 лет (2006-
2009г.р.), юноши и девушки 12-13 лет
(2010-2011 гр.).

20-
24.|2.202з г. Заречный

4 Всероссийские соревнования <<Снежные
ласты) по подводному спорту.
Мужчины, женщины, Юниоры, юниорки
I4-|7 лет (2006-2009г.р.), юноши и девушки
12-13 лет (2010-2011 гр.).

08_
L2.|2.2023 г. Томск

5 Первенство Уралъского, Сибирского и
Приволжского округа по хоккею с шайбой декабрь по н€}значению

оБJ] АСТНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРU IЯТуIЯ на базе СШ <олимп>
1 Первенство Уральского, Сибирского и

Приволжского округа по хоккею с шайбой декабрь г. Новотроицк

Заместитель директора по СП А.М. Черноярова


