
Календарь спортивно-массовых мероприятий, 

в рамках Спартакиады школьников среди общеобразовательных учреждений города Кемерово  
на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные  
за проведение  

1 Первенство города по легкой 

атлетике, в зачёт Спартакиады 
школьников,  

1 этап (соревнования проводятся по 
4 группам) 

18.09.2018 г. 

11.00-13.00 
 

19.09.2018 г. 
11.00-13.00 

 
 

20.09.2018 г. 
10.00-12.00 

 
 

21.09.2018 г. 
11.00-13.00 

1 группа - МАОУ «СОШ №93», 

пр. Ленинградский, д.34Б 
 

2 группа - МАФСУ «СШ №7», 
ул. Ворошилова, д.13 

 
 

4 группа - МАОУ «СОШ №85», 
пр. В.В. Михайлова, д.5 

 
 3 группа - МБОУ «СОШ 

№37», ул. В. Волошиной, д.21  

Худякова Н.И., 

 р.т. 57-58-17; 
ГМО учителей физической 

культуры, 
р.т. 54-43-38 

2 Финальные соревнования по легкой 

атлетике, в зачет Спартакиады 
школьников среди 
общеобразовательных учреждений, 

2 этап 

26.09.2018 г. 

11.00-12.00 

МАФСУ «СШ №7», 

ул. Ворошилова, д.13 

Худякова Н.И., 

р.т. 57-58-17; 
Денисенко Т.Д., директор 
МБУДО «ДЮСШ №2», 

р.т. 54-43-38 

3 Первенство города по легкой 

атлетике, в зачет Спартакиады 
школьников среди основных 
общеобразовательных учреждений  

26.09.2018 г. 

12.00-13.00 

МАФСУ «СШ№7», 

ул. Ворошилова, д.13 

Денисенко Т.Д., директор 

МБУДО «ДЮСШ №2»,  
р.т. 54-43-38; 
ГМО учителей физической 

культуры,  
р.т. 54-43-38 

 



4 Первенство города по шахматам, в 
зачёт Спартакиады школьников,  

1 этап (соревнования проводятся по 
4 группам) 

15.10.2018 г. 
13.00-15.00 

 
 

16.10.2018 г. 
13.00-15.00 

 
 

17.10.2018 г. 
13.00-15.00 

 
 

17.10.2018 г. 
10.00-15.00 

 

1 группа – МБУ «ГШК им. 
М.И. Найдова», 

ул. Соборная, д. 5А 
 

2 группа – МБУ «ГШК им. 
М.И. Найдова», 

ул. Соборная, д. 5А 
 

3 группа– МБУ «ГШК им.  
М.И. Найдова»,  

ул. Соборная, д. 5А 
 

4 группа – ГУДО «Областная 
детско-юношеская спортивная 
школа», 

ул. Назарова, д.9 

Худякова Н.И., 
 р.т. 57-58-17; 

ГМО учителей физической 
культуры,  

р.т. 54-43-38 
 

5 Финальные соревнования по 

шахматам, в зачет Спартакиады 
школьников среди 
общеобразовательных учреждений, 

2 этап 

18.10.2018 г. 

13.00-15.00 

МБУ «ГШК им. М.И.Найдова» 

ул. Соборная, д. 5А 
 

Худякова Н.И., 

 р.т. 57-58-17; 
Денисенко Т.Д., директор 
МБУДО «ДЮСШ №2»,  

р.т. 54-43-38 
 

6 Первенство города по шахматам, в 

зачет Спартакиады школьников 
среди основных 

общеобразовательных учреждений 

18.10.2018г. 

10.00-15.00 

ГУДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа», 
ул. Назарова, д.9 

Худякова Н.И., 

 р.т. 57-58-17; 
ГМО учителей физической 

культуры, 
р.т. 54-43-38 

7 Первенство города по волейболу, в 

зачёт Спартакиады школьников,  
1 этап (соревнования проводятся по 

4 группам) 

1-11.11.2018 г. 

10.00-18.00 

1 группа - МАОУ «СОШ №94», 

пр. Ленинградский, д. 34 Б 
2 группа- МБОУ «СОШ №31», 

пр. Октябрьский, д.17А 

Худякова Н.И., 

 р.т. 57-58-17; 
ГМО учителей физической 

культуры, 



МБОУ «СОШ №5», 
пр.Октябрьский, д.39 

МБНОУ «ГКЛ», 
ул. Мичурина, д.19 

3 группа-  МАОУ «СОШ №14» 
ул. Дружбы, д.7 

МБОУ «СОШ №50», 
ул. Белозерная, д.42 

4 группа - МБОУ «СОШ №34», 
пр. Шахтеров, д.105 

р.т. 54-43-38 
 

8 Первенство города по волейболу, в 

зачет Спартакиады школьников 
среди основных 

общеобразовательных учреждений 

1-11.11.2018г. 

10.00-18.00 

МБОУ «ООШ №51», 

ул. Петрозаводская, д.28 

Худякова Н.И., 

 р.т. 57-58-17; 
ГМО учителей физической 

культуры,   
р.т. 54-43-38 

9 Финальные соревнования по 

волейболу, в зачет Спартакиады 
школьников среди 

общеобразовательных учреждений, 
2 этап (девушки)  

18.11.2018 г. 

10.00-14.00 

ГУСК «Лазурный» 

«Теннисный центр», 
пр. Советский, д.70 

 

Худякова Н.И., 

 р.т. 57-58-17; 
Денисенко Т.Д., директор 

МБУДО «ДЮСШ №2», 
р.т. 54-43-38; 

Елецкая О.В., председатель 
федерации волейбола  
г. Кемерово  

10 Финальные соревнования по 
волейболу, в зачет Спартакиады 

школьников среди 
общеобразовательных учреждений, 
2 этап (юноши) 

25.11.2018 г. 
10.00-14.00 

ГУСК «Лазурный» 
«Теннисный центр» 

пр. Советский, д.70 
 

Худякова Н.И., 
 р.т. 57-58-17; 

Денисенко Т.Д., директор 
МБУДО «ДЮСШ №2»,  
р.т. 54-43-38; 

Елецкая О.В., председатель 
федерации волейбола  

г. Кемерово  



11 Финальные соревнования по 
большому теннису, в зачет 

Спартакиады школьников среди 
общеобразовательных учреждений, 

2 этап  

октябрь-декабрь  
2018 г. 

ГУСК «Лазурный» 
«Теннисный центр» 

пр. Советский, д.70 
 

Худякова Н.И., 
 р.т. 57-58-17; 

Хитёва Е.В., заместитель 
директора по управлению 

Теннисным центром 

12 Финальные соревнования по мини-
футболу, в зачет Спартакиады 

школьников среди 
общеобразовательных учреждений, 

2 этап 

октябрь-декабрь  
2018 г. 

ГУСК «Лазурный» 
«Теннисный центр» 

пр. Советский, д.70 
 

Худякова Н.И., 
 р.т. 57-58-17; 

Казьмин А.В., 
председатель федерации по 

мини-футболу г. Кемерово  

13 Первенство города по плаванию, в 
зачёт Спартакиады школьников,  

1 этап (соревнования проводятся по 
4 группам) 

февраль 2019 г. 
(по согласованию) 

1,4 группа - МАОУ «СОШ 
№85», пр. В.В. Михайлова, д.5 

 
2,3 группа - МАОУ «СОШ 

№78», ул. Ю. Двужильного, 
д.12В 

Худякова Н.И.,  
р.т.58-57-17; 

ГМО учителей физической 
культуры, 

р.т. 54-43-38 
 

14 Первенство города по плаванию, в 

зачет Спартакиады школьников 
среди основных 

общеобразовательных учреждений 

февраль 2019г. МАУДО «ДЮСШ №5», 

ул. Ушакова, д.2 

Худякова Н.И., р.т.58-57-17; 

Домрачева Л.М., директор 
МАУДО «ДЮСШ№5»,  

р.т. 76-04-91; 
ГМО учителей физической 

культуры, 
р.т. 54-43-38 

15 Финальные соревнования по 

плаванию, в зачет Спартакиады 
школьников среди 

общеобразовательных учреждений, 
2 этап 

февраль 2019 г. 

(по согласованию) 

МАУДО «ДЮСШ №5», 

ул. Ушакова, д.2 

Худякова Н.И.,  

р.т. 58-57-17; 
Домрачева Л.М., директор 

МАУДО «ДЮСШ №5»,  
р.т. 76-04-91; 

ГМО учителей физической 
культуры,  

р.т. 54-43-38 



 Первенство города по лыжным 
гонкам, в зачёт Спартакиады 

школьников,  
1 этап (соревнования проводятся по 

4 группам) 

март 2019 г. 
(по согласованию) 

1-4 группа - МБФСУ 
«СШОР №3», 

пер. Волкова, д.45 

Худякова Н.И.,  
р.т. 58-57-17; 

ГМО учителей физической 
культуры, 

р.т. 54-43-38 

17 Первенство города по лыжным 
гонкам, в зачет Спартакиады 

школьников среди основных 
общеобразовательных учреждений 

март 2019г. 
(по согласованию) 

МБФСУ «СШОР №3», 
пер. Волкова, д.45 

 

Худякова Н.И.,  
р.т. 58-57-17; 

Денисенко Т.Д., директор 
МБУДО «ДЮСШ №2»,  

р.т. 54-43-38; 
ГМО учителей физической 

культуры, 
р.т. 54-43-38 

18 Финальные соревнования по 

лыжным гонкам, в зачет 
Спартакиады школьников среди 

общеобразовательных учреждений, 
2 этап 

март 2019 г. 

(по согласованию) 

МБФСУ «СШОР №3», 

пер. Волкова, д.45 
 

Худякова Н.И.,  

р.т. 58-57-17; 
Денисенко Т.Д., директор 

МБУДО «ДЮСШ №2»,  
р.т. 54-43-38 

 

19 Первенство города по баскетболу, в 
зачёт Спартакиады школьников,  

1 этап (соревнования проводятся по 
4 группам) 

23-31.03.2019 г. 
10.00-18.00 

1 группа - МБОУ «СОШ №33» 
пр. Ленина, д.160А 

 
2 группа- МБОУ «Гимназия 

№1» 
ул. А.К. Боброва, д.2 

МБОУ «Лицей №62» 
ул. Весенняя, д.11А 
 

3 группа -  МАОУ «СОШ №14» 
ул. Дружбы, д.7 

МБОУ «СОШ №50» 

Худякова Н.И.,   
р.т. 58-57-17; 

ГМО учителей физической 
культуры, 

р.т. 54-43-38  
 



ул. Белозерная, д.42 
 

4 группа - МАОУ «СОШ  №85» 
пр. В.В. Михайлова, д.5 

20 Первенство города по баскетболу, в 

зачет Спартакиады школьников 
среди основных 

общеобразовательных учреждений 

23-31.03.2019г. 

10.00-18.00 

МБОУ «ООШ №39» 

ул. Толстикова д.1 
МБОУ «ООШ №68» 

ул.4-я Цветочная, д.47 

Худякова Н.И.,  

р.т. 58-57-17; 
ГМО учителей физической 

культуры, 
р.т. 54-43-38  

21 Финальные соревнования по 

баскетболу, в зачет Спартакиады 
школьников среди 

общеобразовательных учреждений, 
2 этап 

6-7.04.2019 г. 

10.00-18.00 

МАОУ «Гимназия №71» 

пр. Ленинградский, д.32Б 

Худякова Н.И.,  

р.т. 58-57-17; 
Денисенко Т.Д., директор 

МБУДО «ДЮСШ №2»,  
р.т. 54-43-38; 

ГМО учителей физической 
культуры, р.т. 54-43-38 

 

 
 


