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Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий 

Крестецкого муниципального района 

на 2016 год 

 

 

 
 

 

 



Вид спорта, 

 мероприятие 

Место 

проведения 

дата участники Финансирующая 

организация 

примечание 

Баскетбол 

Районная спартакиада 

учащихся 2001-2002 г.р. 

МАОУ 

 «СОШ №2» 

ноябрь учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Районные соревнования в 

рамках общероссийского 

проекта «Баскетбол в школу» 

МАОУ 

 «СОШ №2» 

ноябрь учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 

 

Районный этап 

Всероссийских соревнований 

«Оранжевый мяч» 

МАОУ 

 «СОШ №2» 

май учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Участие в  областной 

спартакиаде учащихся  

(2000 – 2001 г.р) 

п. Демянск  ноябрь сборная команда 

района 

Комитет 

образования 

 

Бадминтон  

 Районные соревнования 

«Летающий воланчик»  

МАОУ 

 «СШ №1» 

апрель все желающие спонсоры  

 Районная спартакиада 

учащихся 1998 - 2000 г.р. 

                  2001 - 2003 г.р. 

МАОУ  

«СШ №1» 

март команды 

образовательных 

учреждений района 

Комитет 

образования 
 

Участие в областной 

спартакиаде учащихся  

1997 - 2000 г.р. 

2001 - 2002 г.р. 

п. Демянск 

 

 

9 февраля 

 

 

сборная команда 

района  

 

Комитет 

образования 

 

 

Участие в Кубке 

Новгородской области 

В.Новгород 

 

25 – 27 

апреля 

сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в Чемпионате и В.Новгород 25 – 27 сборная команда Комитет культуры и  



первенстве области  сентября района спорта 

 

 

 

Борьба дзюдо, самбо 

Участие в Кубке 

Губернатора Новгородской 

области 

В.Новгород 

 

13 – 16 ноября учащиеся  

МАУДО ЦДО 

Комитет культуры и 

спорта 

Комитет 

образования 

 

Первенство района по дзюдо Крестцы 

МАУДО ЦДО 

октябрь учащиеся  

МАУДО ЦДО и 

взрослые 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Соревнования на выезде по положению по положению учащиеся  

МАУДО ЦДО 

Комитет 

образования 

 

                                                                                                                                                            

Волейбол 

Турнир выходного дня среди 

женских команд, 

посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта 

Крестцы, МАОУ 

«СОШ №2» 

 

март команды КФК Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в областных 

соревнованиях по пляжному 

волейболу 

В.Новгород июль сборные команды 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Первенство Крестецкого 

района среди мужских 

команд 

Крестцы, МАОУ 

«СОШ №2» 

октябрь команды КФК Комитет культуры и 

спорта 

 

Турнир выходного дня среди Крестцы, МАОУ ноябрь команды КФК Комитет культуры и  



женских команд, 

посвященный «Дню матери» 

«СОШ №2» спорта 

«Новогодний турнир» среди 

мужских команд 

Крестцы, МАОУ 

«СОШ №2» 

декабрь команды КФК спонсоры  

Районная спартакиада 

учащихся (2001 – 2003 г.р.) 

МАОУ  

«СШ №1» 

 

23 марта 

24 марта 

сборные команды 

образовательных 

учреждений района  

Комитет 

образования 
 

Районные соревнования 

«Серебряный мяч» в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу» 

МАОУ «СОШ 

№2» 

апрель сборные команды 

образовательных 

учреждений района 

Комитет 

образования 
 

Участие в областной 

спартакиаде учащихся 

(1997 – 2002 г.р.) 

Демянск 23 марта 

сборная команда 

района 

 

Комитет 

образования 

 

                                                                                                                                                                 

Каратэ сейбукан 

Открытое первенство района МБУ «КРСЦ» апрель по положению Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в открытом 

первенстве области 

В.Новгород  16 ноября по положению Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в международном 

фестивале боевых искусств 

С.Петербург  апрель по положению спонсоры  

                                                                                                                                                               

                                                                                                 Дартс 

 Первенство района МБУ «КРСЦ» январь все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в Кубке 

Новгородской области  

г. Малая Вишера июнь сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 



Участие в чемпионате и 

первенстве области 

п. Угловка октябрь сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 

                                                                                                                                                                

Лыжные гонки 

Открытие сезона «Вечерние 

лыжные гонки» 

Лыжная трасса 

«Козлово 

болото» 

декабрь Все желающие Комитет культуры и 

спорта 
 

Участие в лично-командном 

чемпионате области и этапах 

Кубка области 

 

 

  

 

В.Новгород 

Пестово 

Марево 

Окуловка 

Валдай 

Пестово 

Пестово 

Декабрь-март сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта,  спонсоры 

 

Первенство района Лыжная трасса 

«Козлово 

болото» 

январь все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

День здоровья 

«Лыжня России» 

Стадион ЛПХ 

Лыжная трасса 

«Козлово 

болото» 

февраль  все желающие Комитет культуры и 

спорта 
 

Районная спартакиада 

учащихся 1998 – 2000 г.р 

                     2001 – 2003 г.р 

 

Лыжная трасса 

«Козлово 

болото» 

февраль сборные команды 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Участие в  областной 

спартакиаде учащихся 

1997 – 2000 г.р 

п.Демянск март сборная команда 

района 

Комитет 

образования 
 



            2001 – 2000 г.р 

Лыжный марафон Лыжная трасса 

«Козлово 

болото» 

март все желающие Комитет культуры и 

спорта  

                                                                                                                                                                  

Настольный теннис 

Товарищеская встреча ко 

«Дню защитника Отечества» 
МБУ «КРСЦ» февраль все желающие 

Комитет культуры и 

спорта 
 

Турнир, посвященный 

памяти С. Молнара 

 

МБУ «КРСЦ» 
апрель все желающие спонсоры 

 

 

Матчевая встреча, 

посвященная Дню Победы 

 

МБУ «КРСЦ» 
май по приглашению 

Комитет культуры и 

спорта 
 

Первенство района МБУ «КРСЦ» ноябрь все желающие 
Комитет культуры 

и спорта 
 

Участие в чемпионате 

Новгородской области 
г.Боровичи декабрь 

сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 

Районная спартакиада 

учащихся 1998 – 2003 г.р 

МАОУ  

«СОШ №2» 
ноябрь 

сборные команды 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 

 

Участие в областной 

спартакиаде учащихся 

1997 – 2002 г.р 

п.Демянск октябрь 
сборная команда 

района 

Комитет 

образования 

 



Участие в Командном Кубке 

Новгородской области 
г. Пестово май 

сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 

                                                                                                                                                                

Легкая атлетика 

 Районная спартакиада 

учащихся (лѐгкая атлетика) 

 2002-2003 г.р. 

стадион 

«Дружба» 

 сентябрь 

 

сборные команды 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Легкоатлетическое 

четырѐхборье «Шиповка 

юных» 

стадион 

«Дружба» 

сентябрь 

 

сборные команды 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 

 

Районная спартакиада 

«Президентские состязания» 

МАОУ «СШ№1» апрель сборные команды 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Легкоатлетическое 

многоборье «Президентские 

спортивные игры» 

МАОУ «СШ№1» апрель сборные команды 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Участие в областной 

спартакиаде учащихся 

 

В. Новгород октябрь сборные команды 

образовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Победе в 

Великой Отечественной 

войне  

1941-1945 годов 

Крестцы май КФК района Комитет культуры и 

спорта 

 

Факельная эстафета, 

посвященная Победе в 

Крестцы - 

Старая 
май все желающие 

Комитет культуры и 

спорта 
 



Великой Отечественной 

войне  

1941-1945 годов 

Болотница 

Всероссийский день бега 

«Кросс Наций» 

Крестцы сентябрь все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

Всероссийский день хотьбы Крестцы октябрь все желающие Комитет культуры и 

спорта 
 

                                                                                                                                                                

Мотоциклетный спорт 

Чемпионат СЗФО, открытое 

первенство Новгородской 

области и Крестецкого 

муниципального района по 

мотоциклетному кроссу 

Крестцы 

«Березовая гора» 

август команды 

Новгородской 

области, 

приглашенные 

команды 

Департамент по 

ФКиС 

Новгородской 

области, комитет 

культуры и спорта, 

спонсоры 

 

Участие в межрегиональных 

соревнованиях 

По положению По положению желающие спонсоры  

 

Рыболовный спорт 

Первенство района по 

подледному лову рыбы 

Ст. Рахино  март все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

Соревнования ко Дню 

рыбака 

Ст. Рахино июль все желающие спонсоры  

Районные соревнования по 

подводной охоте 

Ст. Рахино май все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

 

Стендовая стрельба 

Первенство района Ст. Болотница сентябрь подготовленные Комитет культуры и  



спортсмены спорта 

Участие в областных 

соревнованиях 
Ст. Болотница по положению 

сборная команда 

района 
спонсоры 

 

Товарищеские встречи по положению  

Соревнования среди 

руководителей предприятий 

и организаций района 

Ст. Болотница 23 февраля 
подготовленные 

спортсмены 
спонсоры 

 

                                                                                                                                                                 

Стрельба пулевая 

Соревнования  посвященные 

Дню защитника Отечества 

МБУ «КРСЦ» 
февраль все желающие 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Первенство района среди 

КФК 

МБУ «КРСЦ» апрель КФК предприятий и 

организаций 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Квалификационные 

соревнования 

МБУ «КРСЦ» ноябрь Подготовленные 

спортсмены 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Товарищеские встречи по положению  

                                                                                                                                                                 

Триатлон 

2 этап Кубка Новгородской 

области по триатлону. 

Чемпионат Новгородской 

области Крестецкого 

муниципального района, этап 

Кубка России по триатлону 

среди любителей и 

ветеранов. Зимний триатлон. 

Крестцы 

«Козлово 

болото» 

13-14 февраля спортсмены по 

приглашению 

Федерация 

триатлона России, 

комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 

3 этап Кубка Новгородской Крестцы 23 апреля спортсмены по Федерация  



области по триатлону.  

Открытый чемпионат 

Крестецкого 

муниципального района.  

приглашению триатлона России, 

комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

7 этап Кубка Новгородской 

области  по триатлону. 

Чемпионат Новгородской 

области Крестецкого 

муниципального района, этап 

Кубка России по триатлону 

среди любителей и ветеранов 

Крестцы 

«Бригантина» 

29-30 июля 

 

спортсмены по 

приглашению 

Департамент по 

ФКиС 

Новгородской 

области и спорта, 

спонсоры 

 

Чемпионат Крестецкого 

муниципального района по 

маунтинбайку «Крестецкие 

покатушки» 

Крестцы май спортсмены по 

приглашению 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 
 

Открытый чемпионат 

Крестецкого 

муниципального района по 

плаванию на открытой воде 

Крестцы 19-20 августа спортсмены по 

приглашению 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 
 

Участие в соревнованиях 

межобластных, 

Всероссийских, 

Международных и др. 

По положению в течение года спортсмены по 

приглашению 

спонсоры  

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Туризм спортивный  

Районный детский  

туристический слет 

 «Бригантина» июнь Лагеря дневного 

пребывания, 

спортивные 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 



площадки и сельские 

поселения 

Районный молодежный 

туристический слет 

 «Бригантина» июль КФК предприятий и 

организаций 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 

Всероссийские массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский Азимут» 

 май  Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 
 

Участие в Чемпионате 

Новгородской области по 

спортивному туризму  

«Сезон - 2016» 

Новгородский 

район, 

Опеченский 

посад 

апрель сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 
 

Кубок Новгородской области 

по спортивному туризму 

«Закрытие сезона» 

 

Крестецкий р-он  

октябрь 
 

сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта, 

спонсоры 

 

 

Хоккей с шайбой 

Первенство района Крестцы по положению приглашенные 

команды, сборная 

команда района 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 

Участие в чемпионате 

области среди любительских 

команд (сезон 2015-2016) 

В.Новгород 

Валдай 

ноябрь-май сборная команда 

района 

спонсоры  

 

Шахматы 

Блиц-турнир, посвященный по положению все желающие Комитет культуры  



Дню Победы, Дню 

молодежи, Дню 

физкультурника 

и спорта 

Участие в Первенстве 

Новгородской области по 

шахматам среди юношей и 

девушек 

В.Новгород октябрь 
сборная команда 

района 

Комитет культуры 

и спорта 

 

Районные соревнования по 

шахматам «Белая ладья» МБУ «КРСЦ» февраль 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 

 

Первенство Новгородской 

области по шахматам среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений «Белая ладья» 

Валдай март 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет культуры 

и спорта 

Комитет 

образования 

 

Участие в Чемпионате 

области среди мужчин и 

женщин 

В.Новгород март 

 

сборная команда 

района 

Комитет культуры 

и спорта 

 

Участие в межрайонном 

турнире, памяти 

В.В.Сагалатова 

пос. Кулотино ноябрь сборная команда 

района 

спонсоры  

Межрайонный турнир, 

памяти Крестецких 

шахматистов 

сборная команда 

района 

декабрь все желающие Комитет культуры 

и спорта, спонсоры 

 

                                                                                                                                                            

 

Футбол 

Первенство района Крестцы май-июль команды КФК Комитет культуры и  



ст. «Дружба» спорта 

Межрайонный турнир 

«Победа» 

Крестцы 

ст. «Дружба» 

май команды КФК Комитет культуры и 

спорта 
 

Участие в межрайонных 

турнирах 

по положению спонсоры  

Участие в первенстве и 

Кубке области 

по положению Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 

Турнир «До свидания зима» 

среди команд 2003-2005 г.р. 

Крестцы 

ст. «Дружба» 

март учащиеся Комитет культуры и 

спорта 
 

Турнир «Никитская ярмарка» Крестцы 

ст. «Дружба» 

сентябрь команды КФК Комитет культуры и 

спорта 
 

Турнир, посвященный 

памяти В.А.Мещанова 

Крестцы 

ст. «Дружба» 

октябрь команды КФК Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 
 

«Новогодний турнир» по 

мини-футболу среди команд 

Окуловского, Валдайского, 

Крестецкого муниципальных 

районов 

Крестцы 

Окуловка 

Валдай 

декабрь-

январь 
команды КФК 

Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 

Чемпионат района по мини 

футболу в спортивных залах 

Крестцы 

 

январь- 

февраль 

Команды КФК Комитет культуры и 

спорта 

 

Районные соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

Крестцы 

ст. «Дружба» 

Март-апрель учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет культуры и 

спорта 
 

Районные соревнования 

«Колосок» 

Крестцы 

ст. «Дружба» 

Май-июнь Детские сельские 

команды 

Комитет культуры и 

спорта 
 

Районные соревнования в 

рамках общероссийского 

МАОУ  

«СШ №1» 

декабрь учащиеся 

общеобразовательных 

Комитет 

образования 
 



проекта «Мини-футбол в 

школу» 

 учреждений 

Районная спартакиада 

учащихся 

2000 – 2001г.р. 

 

МАОУ  

«СОШ №2» 

ноябрь учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 

 

Участие в областной 

спартакиаде учащихся 

(1999-2000 г.р.) 

Демянск декабрь 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

 

Русская лапта 

Районная спартакиада 

учащихся 2000-2001 г.р. 

Ст. «Дружба» сентябрь учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 

 

Спартакиада молодѐжи 

допризывного возраста 

Крестцы Апрель учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет 

образования 
 

Участие в областной 

спартакиаде допризывной 

и призывной молодежи 

По положению Призывной возраст 

молодежи 

Комитет 

образования 
 

Участие в областной 

спартакиаде депутатов 

Новгородской области 

г. Боровичи Март-апрель Сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Летний районный 

фестиваль детского спорта 

«Спортивное лето -2016»  

Крестцы  май – август Все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в областном 

детско-юношеском 

По положению Май-август Сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 
 



фестивале «Спортивное 

лето» 

Соревнования среди групп 

детей и подростков 

спортивных площадок по 

месту жительства 

По плану 

летнего отдыха 

Июнь – июль Дети и подростки, 

занимающиеся на 

спортивных 

площадках 

Комитет культуры и 

спорта 

 

 

Соревнования среди семейных команд 

Семейный фестиваль 

«Оздоровительный спорт в 

каждую семью» 

Крестцы март Желающие семейные 

команды 

Комитет культуры, 

и спорта 

 

Соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Крестцы декабрь по положению Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в областном 

фестивале «Спортивная 

семья, «Веселые старты» 

В.Новгород 

Боровичи 

апрель по положению Комитет культуры и 

спорта 

 

Соревнования среди людей пожилого возраста 

«На старт, внимание, марш!» АМОУ 

 «СОШ №2» 

март Все желающие Комитет культуры и 

спорта 
 

«Тропа здоровья» АМОУ 

 «СОШ №2» 

октябрь Все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

                                                                                                                                                                 

Соревнования среди людей с ограниченными возможностями 

Районные соревнования «Ура 

мы снова вместе!» 

МБУ «КРСЦ» Май, ноябрь По положению Комитет культуры и 

спорта 

 

Интегрированные 

спортивные игры с участием 

детей с ограниченными 

МБУ «КРСЦ» декабрь По положению Комитет культуры и 

спорта 
 



возможностями и их 

здоровых сверстников 

Участие в региональных 

соревнованиях, фестиваль 

«Спортивная семья» 

В.Новгород 

 
апрель 

Сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в областных 

соревнованиях среди 

инвалидов 

по положению Комитет культуры и 

спорта 

 

Участие в туристическом 

слѐте-спартакиаде молодых 

инвалидов новгородской 

области 

Новгородский 

район 
август 

Сборная команда 

района 

Комитет культуры и 

спорта 

 

 

Комплексные соревнования 

«День молодежи» 

 

Крестцы июнь все желающие Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 
 

«День физкультурника» 

 

Крестцы август все желающие Комитет культуры и 

спорта, спонсоры 

 

День поселка   

 

Крестцы сентябрь все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 

Велопробег «За здоровьем 

на велосипедах» 

Крестцы сентябрь Все желающие Комитет культуры и 

спорта 
 

Велопробег к обелискам 

«Воинской славы» 

Крестецкий 

район 

май Все желающие Комитет культуры и 

спорта 
 

Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

  Все желающие Комитет культуры и 

спорта 

 



физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 Февраль 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Комитет культуры и 

спорта 
 

. 

                                     
 


