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ВСЕРОССИЙСКИЙ СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020/2021 ГОДЫ
п/п

Наименование физкультурного
мероприятия

Сроки и место проведения

Участники, возраст

Ответственные
организации

РАЗДЕЛ 1. Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций
Социально-значимые мероприятия
1.

Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания»

I этап - с 1 января до 1 апреля
2021 г.
II этап - до 15 мая 2021 г.
III этап - до 15 июня 2021 г.
IV этап - 5-25 сентября
2021 г.
ВДЦ «Орлёнок»,
п. Новомихайловский,
Туапсинского р-на,
Краснодарского края

Класс-команды
общеобразовательных
организаций
субъектов Российской
Федерации
1-11 классы и государствучастников СНГ.
Возраст определяется
по результатам жеребьевки.

Минпросвещения России,
Минспорт России,
МИД России,
ФГБУ «ФЦОМОФВ»,
ООГДЮО «РДТТТ»,
Всероссийские спортивные
федерации,
субъекты Российской
Федерации
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2.

Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские спортивные
игры»

I этап - с 15 января до 1
апреля 2021 г.
II этап - до 15 мая 2021 г.
III этап - до 15 июня 2021 г.
IV этап - 6-26 сентябрь
2021 г.
ВДЦ «Смена»,
п. Сукко, г-к. Анапа,
Краснодарского края

Сборные команды
общеобразовательных
организаций
субъектов Российской
Федерации
5-11 классы и государствучастников СНГ.
Возраст определяется
по результатам жеребьевки.

Минпросвещения России,
Минспорт России
МИД России,
ФГБУ «ФЦОМОФВ»,
ООГДЮО «РДШ»,
Всероссийские спортивные
федерации,
субъекты Российской
Федерации

Комплексные мероприятия
3.

4.

Всероссийские спортивные игры школьных
спортивных клубов

Всероссийский фестиваль «Веселые
старты» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

I этап - с 15 января до 15
февраля 2021 г.
II этап - до 1 марта 2021 г.
III этап - до 10 марта 2021 г.
IV этап - 4-24 май 2021 г.
ВДЦ «Смена»,
п. Сукко, г-к. Анапа,
Краснодарского края
I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - май 2021 г.
г. Москва

5.

Всероссийский фестиваль «Игры
отважных» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - май 2021 г.
г. Москва

Сборные команды
школьных спортивных
клубов
общеобразовательных
организаций, субъектов
Российской Федерации
юноши, девушки,
14-15 лет

Минпросвещения России,
ФГБУ «ФЦОМОФВ»,
Всероссийские спортивные
федерации,
субъекты Российской
Федерации

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
девочки, мальчики,
2-4 классы
Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
10-х классов

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России,
о о г Д ю о «РДШ»

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России,
Минспорт России,
ООГДЮ «РДШ»
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Соревнования по видам спорта
6.

Всероссийский турнир по шахматам на
кубок Российского движения школьников

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - май 2021 г.
г. Москва

7.

Всероссийский турнир по бадминтону
«Проба пера» среди команд
общеобразовательных организаций

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап -м арт 2021 г.
г. Саратов

8.

9.

Всероссийские соревнования по
баскетболу среди команд
общеобразовательных организаций
(в рамках общероссийского проекта
«Баскетбол - в школу»). Чемпионат
«Локобаскет - Школьная лига»

Всероссийские соревнования по
баскетболу среди команд
общеобразовательных организаций
(в рамках общероссийского проекта
«Баскетбол - в школу»). Чемпионат
«Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ», юноши, девушки до 18 лет

I - V этапы - по назначению
согласно Положению.
VI этап - апрель 2021 г.,
По назначению

I - V этапы - по назначению
согласно Положению.
VI этап - апрель 2021 г.,
По назначению

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
1-11 классы

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России,
Минспорт России,
ООГДЮ «РДШ»

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
11-15 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
Национальная федерация
бадминтона России

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации
юноши, девушки,
13-18 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
Российская федерация
баскетбола,
АНО «Локобаскетшкольная лига»

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации
юноши, девушки,
13-18 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
Российская федерация
баскетбола, «Школьная
баскетбольная лига «КЭСБАСКЕТ»
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10.

Всероссийские соревнования по волейболу
среди общеобразовательных организаций
(в рамках общероссийского проекта
«Волейбол в школу»)

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап:
7-14 июня 2021 г. (девушки),
14-21 июня 2021 г. (юноши)
По назначению

11.

XIX детский фестиваль гандбола среди
обучающихся образовательных
организаций

I - II этапы - по назначению
согласно Положению.
II этап - до 1 мая 2021г.
IV этап - 5-11 июня 2021г.
Г. Тольятти,
Самарская область

12.

Всероссийские соревнования по гольфу
среди школьников (Всероссийская
школьная Лига гольфа)

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - май 2021 г.
По назначению

13.

14.

Всероссийские соревнования по
компьютерному спорту среди команд
общеобразовательных организаций
«Всероссийская интеллектуально
киберспортивная лига»
Всероссийские соревнования по
конькобежному спорту «Серебряные
коньки» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

I этап - сентябрь 2021 г.
II этап - октябрь 2021 г.
III этап - ноябрь 2021 г.
IV этап -декабрь 2021 г.
г. Москва
I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - 09 - 11 марта 2021 г.
г. Челябинск

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации
юноши, девушки
14-15 лет
Сборные команды
обучающихся
образовательных
организаций и команды по
месту жительства
субъектов Российской
Федерации,
юноши, девушки,
9-18 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
ООО «Всероссийская
федерация волейбола»

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
7-17 лет
Сборные команды
общеобразовательных
организаций Российской
Федерации,
Юноши, девушки, 14-18 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
Общероссийская
общественная организация
«Ассоциация гольфа
России»

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
11-13 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
ООО «Союз конькобежцев
России»

Минспорт России,
Минпросвещения России,
ООО «Федерация гандбола
России»

Минспорт России,
Минпросвещения России,
ООО «Федерация
компьютерного спорта
России»
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15.

Всероссийские соревнования по лыжным
гонкам среди обучающихся
общеобразовательных организаций на
призы газеты «Пионерская правда»

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - 26 - 31 марта 2021 г.
г. Первоуральск,
Свердловская область

16.

17.

Всероссийские соревнования по мини
футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций
(в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол - в школу»)

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - март 2021 г.

Всероссийские соревнования по футболу
«Кожаный мяч»

I - II этапы - по назначению
согласно Положению.
III этап - март-май 2021 г.
IV этап - июнь-октябрь 2021г.

Московская область

По назначению

18.

Открытые всероссийские соревнования по
футболу среди команд детских домов и
школ-интернатов «Будущее зависит от
тебя!»

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - май 2021 г.
г. Сочи,
Краснодарский край

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши и девушки,
11-14 лет

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

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
10-16 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
Общероссийская
общественная организация
«Российский футбольный
союз»,
Ассоциация мини-футбола
России

Сборные команды юношей,
девушек
10-11 лет,
14-15 лет,
12-13 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
Общероссийская
общественная организация
«Российский футбольный
союз»,
АНО «Клуб «Кожаный
мяч»

Команды детских домов и
школ-интернатов,
юноши, девушки
12-15 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
Общероссийская
общественная организация
«Российский футбольный
союз»,
ПАО «Мегафон»
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19.

Открытые Всероссийские соревнования по
шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - июнь 2021 г.
г. Сочи, п. Дагомыс,
Краснодарский край

20.

Всероссийские соревнования «Чудо
шашки» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - май - июнь
2021 г.
г. Сочи, п. Лоо,
Краснодарский край

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки
14 лет и младше
Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки
14 лет и младше

Минспорт России,
Минпросвещения России,
ООО «Российская
шахматная федерация»

Минпросвещения России,
ООО «Федерация шашек
России»

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

Комплексные мероприятия
21.

Всероссийская открытая летняя Спартакиада
среди обучающихся организаций
дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

I этап - февраль-март 2021 г.
II этап - апрель 2021 г.
III этап - май 2021 г.
IV этап - 1-14 июля 2021 г.
г. Смоленск

22.

Всероссийская открытая зимняя
Спартакиада среди обучающихся
организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

I этап - январь 2021 г.
II этап - до 14 февраля 2021 г.
III этап - до 28 февраля 2021 г.
IV этап - 20-25 марта 2021 г.
г. Красноярск

Сборные команды
обучающихся организаций
дополнительного
образования,
юноши, девушки,
15-17 лет

Минпросвещения России,
ФГБУ «ФЦОМОФВ»,
Всероссийские спортивные
федерации,
субъекты Российской
Федерации

Сборные команды
обучающихся организаций
дополнительного
образования
юноши, девушки,
15-17 лет

Минпросвещения России,
ФГБУ «ФЦОМОФВ»,
Всероссийские спортивные
федерации,
субъекты Российской
Федерации
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Раздел II. Информационно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования

Мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций

Всероссийские фестивали среди обучающихся
23.

Всероссийский Форум школьных
спортивных клубов

март - июнь 2021 г.
По назначению

24.

Всероссийский фестиваль «Бал школьного
спорта»

декабрь - 2021 г.
г. Москва

Представители субъектов
Российской Федерации
(руководители
региональных ресурсных
центров развития
дополнительного
образования физкультурно
спортивной
направленности и
руководители школьных
спортивных клубов
общеобразовательных
организаций)

Минпросвещения России,
ФБГУ «ФЦОМОФВ»,
Всероссийские спортивные
федерации,
субъекты Российской
Федерации

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
победители и призеры
Всероссийских
соревнований
юноши, девушки

Минпросвещения России,
ФБГУ «ФЦОМОФВ»,
Всероссийские спортивные
федерации,
субъекты Российской
Федерации
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25.

Гимнастрада «Здоровые дети - здоровая
Россия»

I - II этапы - по назначению
согласно Положению.
III этап - до 1 мая 2021 г.
IV этап - 18-20 июня 2021 г.
г. Москва

26.

I Всероссийский спортивный фестиваль
имени генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова среди кадетских
корпусов

Мини-футбол
I - II этапы - по назначению
согласно Положению.
III этап - 27-30 мая 2021 г.
Полиатлон
I этап - с 1 января до 10 июля
2021 г.
II этап - до 10 августа 2021 г.
III этап - 23-26 сентября
2021 г.

Сборные команды
обучающих
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций
субъектов Российской
Федерации
юноши, девушки,
5-18 лет

АНОДО «Международная
Академия спорта Ирины
Винер»,
Минпросвещения России,
Минспорт России

Сборные команды
общеобразовательных
кадетских корпусов
Российской Федерации
юноши, девушки,
13-17 лет

Минспорт России,
Минпросвещения России,
АНО «Лига кадетского
спорта»

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России

Волейбол
I этап - с 1 января до
10 августа 2021 г.
II этап - до 10 сентября 2021 г.
III этап - 15-17 октября 2021 г.
Баскетбол
I этап -1 января до
10 сентября 2021 г.
II этап - до 10 октября 2021 г.
III этап - 12-14 ноября 2021 г.
г. Москва
27.

Всероссийский онлайн-фестиваль
«Трофи ГТО» среди обучающихся
общеобразовательных и профессиональных

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап:
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образовательных организаций

заочный окружной этап с 3 по 15 декабря 2020 г.;
всероссийский этап 17 декабря 2020 г.

организаций и
профессиональных
образовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
16-17 лет;
18-19 лет.

28.

Всероссийский онлайн-марафон
«Здравствуй, СПОРТ!»

Декабрь 2020 г.

Обучающихся
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
8-20 лет.

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России

29.

Всероссийский фестиваль «Футбол в
школе» среди обучающихся
общеобразовательных организаций
Российской Федерации

I этап - по назначению
согласно Положению.
II этап - с 22 марта 2021 г. по
23 мая 2021 г.

Обучающиеся и
педагогические работники
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации

Минпросвещения России,
Общероссийская
общественная организация
«Российский футбольный
союз»,
ФБГУ «ФЦОМОФВ»,
ООГДЮО «РДШ»

30.

Всероссийский онлайн - фестиваль
«Трофи-ПРО!» среди обучающихся
общеобразовательных организаций

I этап - апрель-сентябрь
2021 г.
II этап - с 15 сентября по
20 октября 2021 г.
III этап - 25-30 октября
2021 г.
IV этап:
заочный окружной этап 5-15 ноября 2021 г.;
всероссийский этап

Сборные команды
обучающихся
общеобразовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
14-15 лет,
16-17 лет.

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России,
Минспорт России.
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(суперфинал) 29-30 ноября 2020 г.
31.

Всероссийский онлайн - конкурс «Мир
самбо» среди обучающихся
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций

I этап (муниципальный) - до 1
октября 2021 г.
II этап (региональный) - до 1
ноября 2021 г.
III этап (всероссийский) 15 ноября-1 декабря 2021 г.

32.

Всероссийский спортивный онлайн марафон «Здравствуй, СПОРТ»

Декабрь 2021 г.

Сборные команды
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций субъектов
Российской Федерации участники Всероссийских
проектов «Самбо в школу»,
«Студенческое самбо»,
юноши, девушки
7-10 лет,
11-14 лет,
15-17 лет,
18-25 лет
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций, обучающиеся
профессиональных
образовательных
организаций субъектов
Российской Федерации
(возраст 7-18 лет), педагоги
дополнительного
образования, учителя и
преподаватели физической
культуры, страны
участницы международных
проектов.

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России,
Всероссийская Федерация
самбо,
Минспорт России

ОГФСО «Юность России»,
ООГДЮО «РДШ»

Мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Всероссийские фестивали среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
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33.

Всероссийский онлайн-фестиваль «ТрофиПРОФИ!» среди обучающихся
профессиональных образовательных
организаций

1 этап - апрель-сентябрь
2021 г.
II этап - с 15 сентября по
20 октября 2021 г.
III этап - с 25 октября по
2 ноября 2021 г.
IV этап:
заочный окружной этап 10-20 ноября 2021 г.;
всероссийский этап
(суперфинал) 1-2 декабря 2021 г.

Сборные команды
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки,
16-17 лет,
18-19 лет.

ОГФСО «Юность России»,
Минпросвещения России,
Минспорт России.

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций высшего образования

Социально-значимые мероприятия
34.

Фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди студентов
образовательных организаций высшего
образования

I - II этапы - по назначению
согласно Положению.
III этап - май-июнь 2021 г.
IV этап - ноябрь 2021 г.

Команды образовательных
организаций высшего
образования субъектов
Российской Федерации
юноши до 25 лет

г. Грозный,
Чеченская Республика

35.

Всероссийский фестиваль студенческого
спорта «Спортивная студенческая ночь»

25 января 2021 г.
Субъекты Российской
Федерации

студенты образовательных
организаций высшего
образования

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Ассоциация студенческих
спортивных клубов,
АНО «Дирекция
спортивных и социальных
проектов»,
Минспорт Чеченской
Республики
Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российский студенческий
спортивный союз

Комплексные мероприятия
36.

Всероссийский фестиваль студенческого

I - III этапы - по назначению

Команды образовательных

Минспорт России,
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37.

спорта «АССК.Фест»

согласно Положению.
IV этап - май 2021 г.
По назначению

организаций высшего
образования субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки 14-30 лет

Минобрнауки России,
Минпросвещения России,
Ассоциация студенческих
спортивных клубов

XII Всероссийский фестиваль
студенческого спорта, юноши, девушки до
25 лет

октябрь 2021 г.

Команды образовательных
организаций высшего
образования субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки до 25 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российский студенческий
спортивный союз

г. Краснодар

Соревнования по видам спорта
38.

Всероссийские соревнования по
компьютерному спорту среди
студенческих команд «Всероссийская
киберспортивная студенческая лига»

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - июнь 2021 г.
г. Москва

39.

40.

Всероссийские соревнования по мини
футболу (футзалу) среди команд
организаций профессионального
образования и команд организаций
высшего образования (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы»)

Всероссийские соревнования среди
студентов по футболу, юноши, девушки,
до 25 лет

I - III этапы - по назначению
согласно Положению.
IV этап - май 2021 г.
По назначению

I - II этапы - по назначению
согласно Положению.
III этап - апрель-май 2021 г.
IV этап - июнь 2021 г.

Команды образовательных
организаций высшего
образования субъектов
Российской Федерации
юноши, девушки
до 25 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Федерация компьютерного
спорта России,
Российский студенческий
спортивный союз

Команды образовательных
организаций высшего
образования субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки
до 25 лет

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Общероссийская
общественная организация
«Российский футбольный
союз»,
Ассоциация мини-футбола
России,
Российский студенческий
спортивный союз
Минспорт России,
Общероссийская
общественная организация
«Российский футбольный
союз»,

Команды образовательных
организаций высшего
образования субъектов
Российской Федерации,
юноши, девушки
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41.

Всероссийские соревнования по баскетболу
среди студенческих команд (Чемпионат
Ассоциации студенческого баскетбола)

По назначению

до 25 лет

I - II этапы - по назначению
согласно Положению.
III этап - апрель - май 2021 г.
Суперфинал - май 2021 г.

Команды образовательных
организаций высшего
образования субъектов
Российской Федерации
юноши до 25 лет

Минпросвещения России,
Российский студенческий
спортивный союз,
Национальная студенческая
футбольная лига
Минспорт России,
Минобрнауки России,
Российская федерация
баскетбола,
Российский студенческий
спортивный союз,
Ассоциация студенческого
баскетбола

