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ПЛАН 

СПОРТИВНО_МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МОУ ДО «ВОЛОСОВСКАЯ ДЮСШ» 

 
Месяц 

года 

Отделение 

«Триатлон» 

Отделение 

«Баскетбол» 

Отделение 

«Шахматы» 

Отделение 

«Самбо» 

Отделение 

«Мини-

футбол» 

Сентябрь  Открытый 

турнир по 

баскетболу среди 

юношей 2007-

08гр. г.Волосово, 

 

Первенство 

области среди 

юношей 2007-

08гр. 

Всеволожский р-

н, 

п.им.Морозова. 

 

Первенство 

области среди 

юношей 2004-

05гр. 

Всеволожский р-

н, 

п.им.Морозова.  

 

Чемпионат 

Глобальной лиги 

Кидс 2007-08гр. 

сезона 2020-21г. 

г.Санкт 

Петербург. 

Начало сезона. 

 

   

Октябрь Открытое 

первенство 

г.Волосово по 

легкоатлетическом

у кроссу. 

  

ДМФЛ. 4 

возрастные 

группы. г. 

Коммунар 

Гатчинский р-н. 
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Ноябрь  Первенство 

области среди 

юношей 2005-

06гр. 

Всеволожский р-

н, п.им.Морозова 

 

Первенство 

области среди 

юношей 2008-

09гр. 

Всеволожский р-

н, п.им.Морозова 

Областные 

спортивные 

соревнования 

"Приз Центра 

"Ладога" (2 

этап)(мальчики, 

девочки до 11 

лет).Кубок 

Карельского 

перешейка (2009 

г. р. и младше) 

г. Выборг. 

 

 Первенство 

СЗФО до 9, 11, 

13, 15, 17, 19 лет 

по классическим 

шахматам По 

списку 

федерации 

г.Санкт-

Петербург. 

 

 

  

«Осенний 

Кубок» 

возрастная Кат. 

2007-08гг. 

Декабрь Турнир по 

плаванию "На 

призы Деда 

Мороза" 

Турнир по 

баскетболу среди 

юношей 2004-

05гр. г.Волосово 

 

Турнир по 

баскетболу среди 

юношей 2007-

08гр. г.Волосово 

 

Районный этап 

Чемпионата 

школьной 

баскетбольной 

лиги «КЭС 

Баскет» сезона 

2020-

21г.г.Волосово 

 Новогодние 

веселые старты 

д. Клопицы 

Районный этап 

«Мини-футбол в 

школу» 

Январь Открытое 

первенство 

г.Волосово по 

акватлону. 

Региональный 

турнир по 

баскетболу 

«Милана» среди 

юношей 2004-

05гр. г.Волосово. 

Областные 

спортивные 

соревнования 

"19-й 

Рождественский 

турнир по 

шахматам" Все 

желающие. 

г. Тосно. 

 «Новогодний 

турнир» 2009-10 

гг. 

Февраль  Открытый 

турнир по 

баскетболу, 

посвящённый 23 

февраля среди 

юношей 2004гр. 

Всеволожский р-

Областные 

спортивные 

соревнования 

"Приз "Центра 

Ладога" (3 

этап)(мальчики, 

девочки до 11 
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н, 

пос.им.Морозова. 

 

Открытый 

турнир 

Всеволожского 

р-на по 

баскетболу среди 

юношей 2008гр. 

Всеволожский р-

н, 

пос.им.Морозова. 

лет) (2008 г. р. и 

младше.) 

п. 

Кузьмоловское 

Март Первенство МОУ 

ДО "ДЮСШ" по 

плаванию. 

Ежегодный 

турнир по 

баскетболу 

памяти воина-

десантника 

легендарной 6-ой 

роты Псковской 

дивизии 

Владимира 

Александрова 

среди юношей 

2007-08гр. 

Всеволожский р-

н, 

пос.им.Морозова. 

 

Второй этап 

Первенства 

области среди 

юношей 2004-05-

06-07-08-09гр. 

Всеволожский р-

н, 

п.им.Морозова. 

 

 

Областные 

соревнования 

"Открытие" 

(мальчики, 

девочки, до 11 

лет, до 9 лет, до 

7 лет (2009 г. р. и 

младше) 

п. Мурино 

 

 

 Областные 

спортивные 

соревнования 

"Приз 

Федерации 

шахмат" 

(Мальчики, 

девочки до 11 

лет) (2008 г. р. и 

младше) 

г. Сосновый Бор 

 

Областные 

спортивные 

соревнования 

"Приз 

Центра"Ладога" 

(финал).Шахмат

ы.(мальчики, 

девочки до 11 

лет). (2008 г. р. и 

младше) 

г. Сосновый Бор 

 

Областные 

спортивные 

соревнования 

"Приз 

Центра"Ладога" 

(финал).Шахмат

ы.(мальчики, 

девочки до 11 

лет). (2008 г. р. и 

младше) 

г. Сосновый Бор 

 «Подснежник» 

2011-12 гг 
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Апрель Второй этап 

Первенства 

области среди 

юношей 2004-05-

06-07-08-09гр. 

Всеволожский р-

н, 

п.им.Морозова. 

 

Открытый 

турнир по 

баскетболу среди 

юношей 2008-

09гр. г.Волосово. 

 

Чемпионат 

Глобальной лиги 

Кидс 2007-08гр. 

сезона 2020-21г. 

г.Санкт 

Петербург. 

Полуфинал-

финал. 

"Мечта" 

"ДРОЗД" 

Первенство 

Ленинградской 

области. 

Шахматы. 

Мальчики, 

девочки до 13 

лет, до 11 лет 

(2008-2009 г. р. и 

2010 г. р. и 

младше) 

п. Будогощь, 

Соревнования 

посвященные 

Дню 

космонавтики 

д. Клопицы 

Первенство Лен. 

обл. по мини-

футболу среди 

сельских 

поселений. В два 

этапа по двум 

возрастам. Место 

проведения: 1 

этап(зональный) 

– д. Гостилицы 

Май   

Турнир по 

баскетболу , 

посвящённый 9-

му мая среди 

юношей 2008гр. 

г.Волосово. 

   

Июнь Всероссийские 

соревнования по 

триатлону (по 

месту назначения) 

 

Первенство России 

по триатлону (по 

месту назначения) 

Учебно-

тренировочный 

сбор. 

город.Волосово. 

группы НП, УТГ. 

 Соревнования 

посвященные  

Дню России 

д. Клопицы 

Международный 

уровень 

Турнир по 

футболу в г. 

Пушкин. 

 

Всероссийский 

уровень 

Турнир по 

Сокеру 

«Колосок». 

Областной этап. 

Место 

проведения по 

назначению 

 

Июль Учебно-

тренировочный 

сбор. 

город.Волосово. 

группы НП, УТГ 

 Итоговые 

соревнования 

д. Клопицы 

 

 


