
Физкультурно-спортивная направленность

месяц Название мероприятия Уровень

 сентябрь Шахматный турнир "Открытие сезона" школьный

 сентябрь Турнир по быстрым шахматам «Осенние надежды» школьный

 сентябрь Соревнования по стритболу памяти "Александра Белова и Владимира Кондрашина" городской

октябрь
Соревнования по футболу на первенство Приморского района.

районный

октябрь Всероссийские соревнования "Мини-футбол в школу", районный этап. районный

октябрь Участие в турнире по шахматам "Измайловская осень" городской

октябрь Шахматный турнир "Кубок второклассника" школьный

октябрь Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек 11-13 лет городской

ноябрь Легкоатлетическая эстафета среди 5 классов школьный

ноябрь Соревнования по преодолению полосы препятствий среди 7 классов школьный

ноябрь Первенство лицея по шахматам школьный

ПЛАН мероприятий ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА "БОГАТЫРЬ"

на  2022-2023 учебный год

Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященного Всемирному дню танца
октябрь городской



ноябрь
Товарищеский матч между коллективами баскетболистов ШСК "Богатырь" лицея 64 и школы № 428

районный

ноябрь КЭС-баскет, районный этап баскетбольных команд среди школ Примосркого района районный

ноябрь
Открытые соревнования по шахматам Второй Санкт-Петербургской Гимназии среди команд 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
городской

ноябрь Серия турниров на лично-командный кубок "Шахматный ноябрь" городской

ноябрь Первенство лицея по шахматам среди девочек. школьный

ноябрь Первенство лицея по шахматам среди 3-х классов школьный

ноябрь Всероссийский турнир по шахматам на кубок  Российского движения школьников городской 

ноябрь Кубок вызова по шахматам. школьный

ноябрь Шахматный турнир семейных команд школьный

Первенство Приморского района по быстрым шахматам среди школьников районный

ноябрь Первенство лицея по шахматам среди девочек школьный

12 декабря Первенство Приморского района по быстрым шахматам среди девочек до 13 лет и девушек до 17 лет городской

декабрь Открытые занятия для родителей секции плавания. школьный

декабрь Всероссийский турнир по шахматам на Кубок Российского движения школьников. городской 

декабрь «Новогодний Турнир по шахматам» школьный

декабрь
Открытый, выездной турнир в рамках Ассоциации содействия развитию школьного водного спорта Санкт-

Петербурга и ЛО среди ШСК и любительских и команд среди  учащихся СПБ по возрастам
городской 

январь
Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
районный

январь Шахматный турнир "Кубок первоклассника" районный

февраль  Турнир по настольному теннису среди параллели 5 классов школьный

февраль  Турнир по настольному теннису среди параллели 6 классов школьный

февраль  Турнир по настольному теннису среди параллели 7 классов школьный

февраль Открытый Турнир посвященный "Дню Защитника Отечества - 2023" школьный

февраль Кубок первоклассника городской

февраль Всероссийский турнир по шахматам на кубок  Российского движения школьников районный



февраль Участие в проекте «Школьная лига интеллектуальных видов спорта и цифровых технологий». окружной

февраль Всероссийские соревнования "Мини-футбол в школу", городской этап. городской

февраль Соревнования по плаванию 5 классы городской

февраль-март  Турнир по пионерболу среди паралелли 5 классов школьный

февраль-март  Турнир по пионерболу среди паралелли 6 классов школьный

февраль-март  Турнир по пионерболу среди паралелли 7 классов школьный

март Всероссийский турнир сборных команд школ России по водному поло среди юношей до 17 лет. школьный

март
Городской этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
городской

март Всероссийский турнир по шахматам на кубок  Российского движения школьников городской

март
Товарищеский "матч-реванш" между коллективами баскетболистов ШСК "Богатырь" лицея 64 и школы № 

428
районный

март "Мама, папа, я - спортивная семья" городской

апрель Соревнования по плаванию 3-4 классы районный

апрель Городские соревнования по плаванию городской

апрель Соревнования по плаванию в рамках "Веселый дельфин" 1-4 классы городской

апрель  легкоатлетические соревнования: "Звездная эстафета" районный

апрель
Спартакиада среди отделений дополнительного образования детей и школьных спортивных клубов 

Приморского района Санкт-Петербурга.
школьный

апрель-май Городской турнир по баскетболу памяти "Александра Белова и Владимира Кондрашина" городской

май легкоатлетические соревнования: "Звездная эстафета" городской

май Всероссийские массовые соревнованияпо спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2022». городской

май Открытый турнир по мини-водному поло среди любительских и школьных команд СПб школьный

май Шахматный турнир "Закрытие сезона" городской

май Всероссийский турнир по шахматам на кубок  Российского движения школьников школьный

май
Районный турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 

гг.
всероссийский

май Спортивный фестиваль "Пасхальный перезвон". районный

май Районный туристский слёт районный


