12

Открытый новогодний турнир
быстрым шахматам «Снежинка»

по декабрь

2, 4, 5

дистанционно

ноябрь
декабрь-январь

5, 6, 7, 8
14-18 лет

декабрь

5-6,
классы

декабрь

7-9 классы

17

Школьные соревнования по стрельбе
Районный
этап
познавательноразвлекательной игры «КВН» по
противопожарной тематике
Школьный конкурс «Готовность 01:
Пожарная безопасность в быту»
(презентация или стенгазета)
Первенство
школы
по
ориентированию
Школьный турнир по шашкам

декабрь

18

Новогодний скиппинг

декабрь

19

Районный конкурс (заочный этап) январь-февраль
творческих работ «Лучшая дружина
юных пожарных»
Районный
этап
(заочный) январь-февраль
познавательно-развлекательной
игры
«Клуб веселых и находчивых» по
противопожарной
тематике
среди
учащихся ОУ
Районные соревнования по зимнему 18 января
командному
ориентированию
«Звёздный
маршрут
–
2021»,
посвященные 78-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда

3-4,
5-7 спортзал
классы
3, 4, 5, 6, 7 спортзал
классы
5 класс
дистанционно

13
14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27
28

Открытая интерактивная игра среди
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных
учреждений
Санкт - Петербурга по краеведческому
ориентированию «Мой город - СанктПетербург» (2 этап)
Районный шахматный фестиваль
«Мой первый турнир», посвященный
Дню прорыва блокады Ленинграда
Районный этап городского детского
творческого
конкурса
«Азбука
безопасности»
2-ый (заочный) тур VIII игры-конкурса
«Путешествие
в
страну
«01»,
посвященный истории развития и
становления пожарной охраны в
России,
пропаганде
пожаробезопасного поведения среди
команд Фрунзенского района
2-ый (заочный) тур VII районной
игры-конкурса «Готовность «01»: от
теории к практике»
Первенство ШСК по мини-гольфу
Открытое первенство ШСК по
шахматам

Январьфевраль

Тир школы
дистанционно
7-8 дистанционно
Здание школы

5 класс

5-6,
классы

дистанционно

7-8 Парк
интернационал
истов

7 класс

дистанционно

1-6 класс

дистанционно

февраль-апрель

1-11 класс

дистанционно

февраль

3-6 классы

дистанционно

февраль

7-11 классы

дистанционно

27 января

3 февраля
2006-2007 г.р. СОШ №368
1 февраля – 31 2006 г.р. и СОШ №603
марта
младше

29
30

31
32

33
34
35
36

37
38

39
40

41

42

43

44
45

Первенство ШСК по гимнастике
17 февраля
ХIII
комплексные
оборонно- февраль
спортивные соревнования «Зарница»
среди учащихся ОУ Фрунзенского
района.
Этап
«Стрелковое
многоборье»
Первенство школы по волейболу
февраль

5-е классы
ГБОУ 303
Уч-ся 5-6, 7-8, ЦДТТ Мотор
9-11 классы

Школьный турнир по шахматам, февраль
посвященный 78-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда
Школьная игра «Зарница»
февраль

3-4,
классы

Школьные соревнования «Готовность февраль
01: практические действия»
Первенство школы по пионерболу
февраль

7-9 классы

VIII районные соревнования по
программе Международного комитета
по предупреждению и тушению
пожаров (CTIF) среди ДЮП
Открытое Первенство ШСК по
пионерболу
ХIII
комплексные
оборонноспортивные соревнования «Зарница»
среди учащихся ОУ Фрунзенского
района. Этап «Строевая подготовка»
Первенство школы по баскетболу

март

4-5 класс

Март-апрель

2008-2009 г.р.

март

5-6, 7-8, 9-11 ЦДТТ Мотор
классы

март

Межмуниципальные соревнования по
спортивному
ориентированию
«Весенний ориентир – 2021»
3-ый (очный) тур VIII игры-конкурса
«Путешествие
в
страну
«01»,
посвященный истории развития и
становления пожарной охраны в
России,
пропаганде
пожаробезопасного поведения среди
команд Фрунзенского района
3-ый (очный) тур VII районной игрыконкурса «Готовность «01»: от теории
к практике»
Открытая интерактивная игра среди
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных
учреждений
Санкт - Петербурга по краеведческому
ориентированию «Мой город - СанктПетербург» (3 этап)
Открытое Первенство ШСК по
фристайлу
Открытый районный шахматный
турнир «Кубок шестиклассников»

апрель
апрель

5-6, 7-8, 9-11 Спортивный
классы
зал
5-9 классы
Парк
Интернационал
истов
3-6 классы
ЦДТЮТ

апрель

7-11 классы

ЦДТЮТ

Апрель - май

7 класс

дистанционно

8 апреля

1-11 класс

Гимназия
№587
ЦДТЮТ

апрель

7-8, 9-11

Спортивный
зал
5-6 Фойе 2 этажа

5-6 классы

5-6 классы

6 класс

Актовый зал,
фойе 2 этажа
Кабинет 9
Спортивный
зал
Спортивный
зал
СОШ №364

46

47

Открытая интерактивная игра среди май
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных
учреждений
Санкт - Петербурга по краеведческому
ориентированию «Мой город - СанктПетербург» (финальный этап)
Школьный турнир по футболу
май

7 класс

дистанционно

4-6 классы

Стадион
школы

