
                                                                                                                                                                     

 

 

 



 

10 Открытое первенство ШСК 

по спортивной скакалке 

октябрь 4, 6 классы дистанционно 

11 Президентские спортивные 

игры «Настольный теннис» 

ноябрь  дистанционно 

12 Межмуниципальные 

соревнования по 

спортивному туризму 

дисциплина – дистанция – 

пешеходная «Залинг – 2021» 

ноябрь 5-6, 7-8 дистанционно 

13 Школьный и районный 

этапы творческого конкурса 

среди ШСК «Спортивный 

репортёр» 

ноябрь индивидуально дистанционно 

14 Открытое Первенство ШСК 

по шахматам 

ноябрь 4, 5 классы дистанционно 

15 Первенство школы по 

пионерболу 

ноябрь 5, 6 классы дистанционно 

16 Открытое Первенство по 

мини-футболу, 

посвященного Дню 

защитника Отечества  

декабрь 5-8 классы дистанционно 

17 Первенство ШСК по 

гимнастике 

декабрь 5-6 классы дистанционно 

18 Школьный турнир по 

шашкам 

декабрь 3, 4, 5 классы дистанционно 

19 Командное первенство по 

шахматам «Белая ладья» для 

школ Фрунзенского района 

декабрь 5-6 классы дистанционно 

20 Открытый районный 

новогодний турнир 

«СНЕЖИНКА» по быстрым 

шахматам  

декабрь 4-5 классы дистанционно 

21 Первенство школы по 

волейболу 

декабрь 7,8, 9, 10, 11 

классы 

дистанционно 

22 Районные соревнования по 

зимнему командному 

ориентированию «Звёздный 

маршрут – 2021», 

посвященные 79-й 

годовщине прорыва блокады 

Ленинграда 

январь 5-6, 7-8 классы дистанционно 

23 Открытая интерактивная 

игра среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт - 

Петербурга по 

краеведческому 

ориентированию «Мой город 

- Санкт-Петербург» (2 этап 

январь 7-8 классы дистанционно 



«Театральная Коломна») 

24 Районный шахматный 

фестиваль «Мой первый 

турнир» 

январь 6 класс дистанционно 

25 Первенство ШСК по 

черлидингу 

февраль 7-8 классы дистанционно 

26 ХIV комплексные оборонно-

спортивные соревнования 

«Зарница» среди учащихся 

ОУ Фрунзенского района. 

Этап «Стрелковое 

многоборье» 

февраль 5-6, 7-8, 9-11 

классы 

дистанционно 

27 Открытое Первенство ШСК 

по художественной 

гимнастике 

март 5-6 классы дистанционно 

28 Открытое Первенство ШСК 

по прыжкам в высоту 

март 5-8классы дистанционно 

29 Открытое Первенство ШСК 

по пионерболу 

март 4-6 классы дистанционно 

30 ХIV комплексные оборонно-

спортивные соревнования 

«Зарница» среди учащихся 

ОУ Фрунзенского района. 

Этапы: «Строевая 

подготовка», «Смотр 

почётных караулов» 

март 5-6, 7-8, 9-11 

классы 

дистанционно 

31 Открытое Первенство ШСК 

по шашкам 

апрель 5-6 классы дистанционно 

32 Открытое Первенство по 

фристайлу 

апрель 6-7 классы дистанционно 

33 Межмуниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Весенний 

ориентир – 2022» 

апрель 5-6, 7-8 классы дистанционно 

34 Открытый районный 

шахматный турнир «Кубок 

шестиклассников» 

апрель 6 класс дистанционно 

35 Открытый районный турнир 

“Равнение на Победу!”, 

посвященный 77–й 

годовщине Победы, по 

быстрым шахматам  

апрель 6-7 классы дистанционно 

36 Открытое Первенство ШСК 

по легкой атлетике 

(эстафета) 

май 9-11 классы дистанционно 

37 Первенство ШСК по мини-

гольфу 

май 8-9 классы дистанционно 

 


