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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СОКОЛ» НА 2022 ГОД
физкультурно-спортивной (оздоровительной) работы, в том числе в рамках реализации мероприятий

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Проводящая
о ганизация

Физкультурно-спортивные мероприятия в рамках «Декады
спорта и здоровья» города Липецка: Рождественский турнир
по волейболу, «Веселые футбол», «Серебряный конёк»
конькобежные забеги с еди детей

Спортивные залы, каток МБУ СК «Сокол»Январь

Массовое катание на отк ытой площадке СК «Сокол» Янва ь- ев аль Каток МБУ СК «Сокол»

Спортивный праздник «Зимние забавы» среди детей и их
одителей по мес жительства: забеги на коньках и лыжах

Январь-февраль МБУ СК «Сокол»Каток

Спортивный зал (М.—
Сиби яка

Любительский турнир по волейболу среди команд
Сокольского мик о айона

МБУ СК «Сокол»Январь

ДФКиС, ЛГОО
"Феде ация тбола"

Турнир города Липецка по мини-футболу среди любительских
команд, посвященный памяти Ге оя России Олега Пешкова

Спортивный залЯнварь-март

Мероприятия по оценке выполнения нормативов испытаний
тестов ВФСК ГТО с еди населения

Спортивный зал,
стадион, п/бассейн

Январь-декабрь Центр тестирования
СК «Сокол»

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках
популяризации Комплекса ГТО: фестивали, акции, спортивные
п аздники (доп.план)

Центр тестирования
СК «Сокол»

Январь-декабрь Спорткомплекс,
спортивные школы,

ДОУ, ОУ

Акция «Подтянись к движению!»: цикл мероприятий среди
всех катего ий населения по п опаганде ВФСК ГТО

Центр тестирования
СК «Сокол»

Январь-декабрь Спорткомплекс,
го одские площадки

Обеспечение организации соревнований, Чемпионатов и
Первенств по видам спорта календарного плана официальных

изк ль но-спо тивных ме оп иятий.Липецка и области

МБУ СК «Сокол»,
спорт. учреждения и

о ганизации

Январь-декабрь Спортивные залы,
фут.поля



(

Цикл профилактических мероприятий по формированию у
занимающихся (посетителей комплекса) негативного
отношения к табакокурению, к употреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, наркотических и

психотропных веществ через воспитание мотивации здорового
об аза жизни доп.план

10.

Спортивные залы,
метод. кабинет

(ул.Ушинского, М.-
Сибиряка)

МБУ СК «Сокол»Февраль-декабрь

Участие команды СК «Сокол» во Всероссийской лыжной
гонке «Лыжня России-2022»

11.

МБУ СК «Сокол»Февраль По назначению

12.
Весенний турнир по волейболу среди общеобразовательных

ч еждений Сокольского мик о айона
Игровой зал МБУ СК «Сокол»,

СШ №2

Март

13.
Спортивный праздник «Спорт против наркотиков!» по
программе выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО среди обучающихся образовательных

ч еждений Сокольского мик о айона-

Спортивный залМарт Центр тестирования
СК «Сокол»

14.

Спортивный праздник Фестиваль ВФСК ГТО «ГТО против
наркотиков!», посвященный Всемирному дню борьбы с
на команией и на кобизнесом

Спортивный залМарт Центр тестирования
СК «Сокол»

15

Декада п авовых знаний тематические лекции и беседы) Метод. кабинет МБУ СК «Сокол»Ап ль
1б.

Спортивный праздник «ГТО одна страна, одна команда» среди
дошкольных учреждений Правобережного и Советского
ок гов

Стадион Центр тестирования
СК «Сокол»

Апрель

17.

Весенний турнир по бадминтону среди любительских команд,
посвященный Дню Победы МБУ СК «Сокол»

Май Игровой зал

Открытый городской фестиваль боевых единоборств ЛРОО «Боец», СК
«Сокол»

Май Спортивный зал

19.
Муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди
об чающихся об азовательныхо ганизаций

МБУ СК «Сокол»Май Стадион

20.
Участие в конкурсе «О проведении ежегодного городского
смотра-конкурса по благоустройству и санитарному
содержанию территорий города Липецка» в номинации
«Лучшая благоустроенная территория объекта физкультуры и
спо та»

МБУ СК «Сокол»Спорткомплекс «Сокол»Июнь-июль,

ноябрь-декабрь

21.
Спо тивный п аздник посвящённый «Дню го ода»

МБУ СК «Сокол»
Июль Стадион22.

Физк льт но-спо тивные ме оп иятия, посвященные «Дню МБУ СК «Сокол»
Июль-авг ст Стадион
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изк льт ника»

23.

Стадион Центр тестирования
СК «Сокол»

Спортивный праздник в рамках Фестиваля ВФСК ГТО среди
т довых коллективов, посвящённого «Дню изкчль ника»

Август

МБУ СК «Сокол»Спортивно-патриотическое мероприятие среди обучающихся
спо тивных школ «Свеча памяти»

24.

СтадионАвгуст

МБУ СК «Сокол»Соревнования по скандинавской ходьбе среди жителей
Сокольского мик о айона

25.

Август-сентябрь Стадион

«День здоровья» физкультурно-спортивный праздник,
приуроченный празднования Дня молодежи

26.

МБУ СК «Сокол»,
«Липецкий техникум

питания»

Сентябрь Стадион

27.

ДФКиС
Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями
здо овья по 6-ти видам

Сентябрь Спортивный зал
Стадион28.

МБУ СК «Сокол»Мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых
людей Методический кабинетОктябрь

29.
Комплексное физкультурно-спортивное мероприятие «Единая
неделя ГТО» Стадион, спортивный

зал

Октябрь Центр тестирования
ГТО СК «Сокол»

МБУ СК «Сокол»
Состязания по скандинавской ходьбе к Дню мате и

30
Нояб ь Стадион

Малое ф/поле ДФКи С,СК
«Сокол»

Спортивные соревнования "Единство в нас" посвященные Дню
на одного единства

31.

Ноябрь

32.

МБУ СК «Сокол»Спартакиада трудовых коллективов Сокольского микрорайона
по видам спо та Спортивный залНоябрь

ЛРОО «Боец», МБУ
СК «Сокол»

Открытый областной фестиваль по спортивному единоборству«Новогодний инг»

33.

Спортивный залДекабрь

Спортивный праздник в рамках Фестиваля ВФСК ГТО
«Звездочки ГТО» среди дошкольных учреждений
П авобе ежного и Советского ок гов

34.

Центр тестирования
СК «Сокол»

Игровой залДекабрь

МБУ СК «Сокол»Зимний ни по волейбо с еди детских команд
35.

Спо тивный залДекаб ь
36.

МБУ СК «Сокол»ДекабрьНовогодние турниры по волейболу среди любительских
команд Спортивный зал

МБУ СК «Сокол»

37. Массовое катание на коньках
Декабрь Малое футбольное поле

со стороны 40 лет
Октяб я

Герасимова С.П.
Начальник ФСО


