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План работы МБУДОД ДЮСШ на 2016-2017 учебный год 

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа 

жизни, организацию их свободного времени. 

Задачи: 

1. Способствовать самосовершенствованию, формированию здорового образа жизни, развитию физических 

способностей, достижению оптимального уровня спортивных результатов в избранном виде спорта.  

2. Создание условий для поддержки и развития творческой инициативы тренеров- преподавателей и 

обучающихся.  

3. Развитие мотивации  к  познанию и  техническому творчеству, реализация дополнительных 

образовательных услуг  и программ в интересах личности, общества и государства. 

 
1. Годовая циклограмма 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Постоянные дела (срок) Ответственные 

 сентябрь  
1.  Презентация ДЮСШ на празднике «День знаний» директор 
2.  Совещание комиссии по стимулирующим выплатам директор 
3.  Утверждение  тарификационного списка работников ДЮСШ директор 

4.  
Утверждение  проекта  календаря  спортивно-массовых  мероприятий и  

бюджетных  смет  по  спортивно-массовым  мероприятиям 
директор 

5.  Утверждение плана работы школы на учебный год директор 
6.  Формирование  расписания  занятий зам. директора по УВР 

7.  
Анализ  итогов  приема  обучающихся  в  СОГ (заявления  родителей,  

медицинские  справки) 
зам. директора по УВР 

8.  Инструктаж  по  ведению  школьной  документации зам. директора по УВР 
9.  Инструктаж по охране труда и ТБ методист 
10.  Участие в городском методическом совещании  методист 
11.  Проведение акции «Внимание дети!» ст. инструктор- методист 

12.  
«Месячник безопасности детей» и  
«Месячник гражданской обороны» 

зам. директора по УВР 
зам. директора  по  АХР 
ст. инструктор-методист 
тренеры- преподаватели 

 октябрь  
13.  Анализ  результатов  приемных  нормативов по ОФП методист 

14.  
Консультация педагогических работников по изменению дополнительных 

общеобразовательных программ  
ст. инструктор-методист 

15.  Профсоюзное собрание председатель ПК 
16.  Родительские собрания на отделениях  ст. инструктор- методист 

 ноябрь  
17.  Анализ  проверки  наполняемости  групп зам. директора по УВР 
18.  Подготовка  и  проведение  тематического  педагогического совета зам. директора по УВР 
19.  Подготовка смет к текущему ремонту зам. директора  по  АХР 
20.  Организация медицинского осмотра  работников директор 

 декабрь  
21.  Подготовка смет к текущему ремонту зам. директора  по  АХР 

22.  
Диспансеризация  обучающихся ДЮСШ  зам. директора по УВР 

тренеры- преподаватели 
 январь  

23.  Анализ поступления и расходования бюджетных средств  школы  за  год директор, гл. бухгалтер 
24.  Сдача  годового  баланса директор, гл. бухгалтер 
25.  Утверждение списка на курсы  повышения  квалификации (по запросу) методист 

 февраль  
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26.  Анализ  работы  ДЮСШ за 1 полугодие зам. директора по УВР 
 март  

27.  Праздник педагогического коллектива «С любовью к женщине» председатель ПК 
 апрель  

28.  Анализ  результатов сдачи ОФП обучающимися ДЮСШ методист 

29.  
Организация и проведения мероприятий в рамках открытого городского 

фестиваля технического творчества 
зам. директора по УВР, 
ст. инструктор-методист, 

методист 
 май  

30.  
Мероприятия посвященные Дню Победы  директор, зам.по УВР, 

тренеры-преподаватели 

31.  
Анализ результатов контрольно-переводных  нормативов методист, 

тренеры- преподаватели 
 июнь  

32.  
Организация обучения в ДЮСШ во время летних каникул ст. инструктор- методист 

тренеры- преподаватели 

33.  
Внесение изменений в  расписания  занятий на летний период зам. директора по УВР, 

тренеры- преподаватели 
 июль  

34.  Подготовка к приему школы директор 
35.  Ремонт  административного  здания   зам. директора  по  АХР 

 август  
36.  Подготовка  тарификации  педагогического  персонала зам. директора по УВР 
37.  Подготовка  и  проведение педагогического  совета зам. директора по УВР 
38.  Работа с комиссией  по подготовке школы к новому учебному  году директор 

 ежемесячно  
39.  Уточнение  контингента обучающихся зам. директора по УВР 

40.  
Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно календарного плана) 

и анализ участия в соревнованиях 
ст. инструктор-методист 

41.  Совещание  при  директоре директор 
42.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно графику) зам. директора по УВР 
43.  Внутришкольный  контроль зам. директора по УВР 
44.  Пополнение  портфолио тренеров-преподавателей ст. инструктор-методист 

 при необходимости  
45.  Внесение изменений в локальные акты зам. директора по УВР 
46.  Прием новых работников, совместителей директор 
47.  Утверждение должностных инструкций  новых работников, дополнения директор 

 
2. Организационно- педагогические мероприятия 

Таблица 2 

Месяц  Педагогические советы. 
 
Ответственный  

Совещания, родительские собрания.  
 
Ответственный  

Информационная 

деятельность. 
Ответственный 

Сентябрь  Комплектование отделений 
Зам. директора по УВР 

Собрания на отделениях 
Тренеры- преподаватели 

Пополнение банка одаренных 
Ст.инструктор- методист 

Октябрь  Учет набора в спортивно- 
оздоровительные группы 
Зам. директора по УВР 

Система работы пед. персонала по ОБЖ 

всех участников образовательного 

процесса. 
Директор 

Ежемесячное обновление 

информации на сайте школы и 

стенде «Уголок безопасности» 
Зам. директора по УВР, 
ст.инструктор методист 

Ноябрь  Тема Педагогического совета 

«Эффективное 

взаимодействие в учебно- 
тренировочном процессе»» 

Работа с учебной документацией 
Зам. директора по УВР 

Еженедельное обновление 

информации в разделе 

«Новости» 
Зам. директора по УВР 

Декабрь  Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 
Зам.по УВР, Ст. 

инструктор-методист, 

Кандидаты на награждение грамотой 

или дипломом 
Директор  

Обновление и дополнение 

материала в дополнительные 

общеобразовательные  
программы 
Зам. директора по УВР, 
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методист ст.инструктор- методист 
Январь  Результат освоения 

общеобразовательной 
программой на отделениях  
Методист  

Итоги участия обучающихся в 

спортивно- массовых мероприятиях за 

первое полугодие  
Ст. инструктор-методист 

Еженедельное обновление 

информации в разделе 

«Новости» 
Зам. директора по УВР 

Февраль  Сохранность контингента и 

меры по увеличению 
Зам. директора по УВР 

Промежуточный анализ по  итогам 

работы школы за первое полугодие. 
Директор 

Ежемесячное обновление 

информации на сайте школы 
Зам. директора по УВР 

Март  Мероприятия в рамках акции 

«За здоровый образ жизни» 
 Зам. директора по УВР 
Ст.инструктор- методист 
Методист  

О соблюдении правил ОТ и культуры 

поведения в процессе обучения. 
Директор 

Ежемесячное обновление 

информации на сайте школы и 

стенде «Уголок безопасности» 
Еженедельное обновление 

информации в разделе 

«Новости» 
Зам. директора по УВР 

Апрель  Организация спортивно- 
массового мероприятия в 

рамках открытого городского 

фестиваля технического 

творчества 
 Зам. директора по УВР 
Ст.инструктор- методист 
Методист  

Об организации субботников по уборке 

территории 
Директор  
Зам. директора по АХР 

Еженедельное обновление 

информации в разделе 

«Новости» 
Зам. директора по УВР 

Май  Организация работы 

городского профильного 

объединения «Юный техник» 
Ст.инструктор- методист 

Организация работы ДЮСШ в летний 

период 
Директор 

Еженедельное обновление 

информации в разделе 

«Новости» 
Зам. директора по УВР 

Июнь  Перевод обучающихся на 

следующий учебный год 
Зам. директора по УВР 

Вопросы текущего ремонта, подготовка 

к новому учебному году 
Директор 
Зам. директора по АХР 

Еженедельное обновление 

информации в разделе 

«Новости» 
Зам. директора по УВР 

Июль  Анализ методической работы 

за учебный год 
Ст.инструктор- методист 
 

Предварительный план работы ДЮСШ 

на учебный год 
Зам. директора по УВР 

Еженедельное обновление 

информации в разделе 

«Новости» 
Зам. директора по УВР 

Август  Анализ работы ДЮСШ  за  

2015-2016 учебный год 
Зам. директора по УВР 

Вопросы и задачи, освещенные на 

августовской конференции 
Директор 

Ежемесячное обновление 

информации на сайте школы 
Зам. директора по УВР 

 

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация 

Таблица 3 

Месяц  Семинары  
 
 
Ответственный 

Обобщение опыта (открытый 

урок, мастер- класс) 
 
Ответственный 

Методическая деятельность, 
Аттестация и курсовая подготовка 

работников 
Ответственный 

Сентябрь 
 

 Презентация отделений  
Директор 
тренеры- преподаватели 

Учение и тренировка по ГО ЧС 
Директор 
Ст.инструктор- методист 

Октябрь  Семинары для судейских 

бригад по картингу 
Ст.инструктор- методист 
 

Посещение занятия по 

картингу,  
тренер- преподаватель 

Ульянов А.В.  
Ульянов Е.В. 

Первенство Челябинской области по 

РМС 
Зам. директора по УВР, 
методист, тренеры- преподаватели 

по РМС 
Первенство г.Челябинска по ОФП 

фитнес- аэробике и спортивной 

аэробике 
Первенство школы по картингу 
Зам. директора по УВР 
Методист 
Тренеры- преподаватели по фитнес- 
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аэробике и картингу 
Ноябрь  Семинары для судейских 

бригад по авиамодельному 

и ракетомодельному спорту 
Ст. инструктор-методист 
Тренеры-преподаватели 

Посещение занятия по 

ракетомодельному спорту,  
тренер- преподаватель 

Попырко Е.В.  
Посещение занятия по 

ракетомодельному спорту,  
тренер- преподаватель 

Данилов И.В. 

Кубок Челябинской области по 

ракетомодельному спорту 
Зам. директора по УВР 
Методист 
Ттренеры- преподаватели по РМС 

Декабрь   Посещение занятия по 

авиамодельному спорту,  
тренер- преподаватель  
Зайцев А.М. 
Посещение занятия по 

ракетомодельному спорту,  
тренер- преподаватель 

Переверов М.В. 

Первенство школы по картингу, 

автомногоборью, мотокроссу 
Зам. директора по УВР, 
методист, тренеры- преподаватели 

по видам спорта 
Первенстово по фитнес- аэробике  

Кубок «Деда Мороза» 
Тренеры- преподаватели по фитнес- 
аэробике 

Январь  Семинары для судейских 

бригад по фитнес- аэробике 
Тренеры-преподаватели 

Посещение занятия по фитнес- 
аэробике,  
тренер- преподаватель  
Власова О.В., Игнатова И.В. 

 

Февраль   Учение и тренировка по ГО ЧС 
Ст.инструктор- методист 

Март  Семинары для судейских 

бригад по автомногоборью 
тренеры- преподаватели по 

автомногоборью 

Посещение занятия по 

автомногоборью  
тренер- преподаватель 

Рыбальченко Г.А. 

Учение и тренировка по ГО ЧС 
Ст.инструктор- методист 
Первенство школы по картингу 
Зам. директора по УВР 
Тренеры- преподаватели картингу 

Апрель   Мастер- класс по изготовлению 

ракет в рамках открытого 

городского фестиваля 

технического творчества 
Зам. директора по УВР 
Ст.инструктор- методист 
Методист 
Тренеры –преподаватели 
Открытый урок по 

автомногоборью , 
 тренер- преподаватель 

Денисенко В.А. 

В рамках открытого фестиваля 

технического творчества организация  
иргы «Путешествие в Техноград» и 

Первенство по ракетомодельному 

спорту 
Зам. директора по УВР 
Ст. инструктор-методист 
Методист 
Тренеры- преподаватели  
Соревнования по ГТО 
Тренер- преподаватель по ОКФК 

Май   Посещение занятия по 

мотокроссу,  
тренер- преподаватель 

Гиндулин М.Т 
 

Открытое Первенство ОФП по 

фитнес- аэробике 
Зам. директора по УВР 
Методист 
Тренер- преподаватель по фитнес- 
аэробике 
Первенство Челябинской области по 

РМС 
Зам. директора по УВР 
Методист 
Тренеры- преподаватели по РМС 

Июнь    Первенство школы по специальной 

технической подготовке  
Зам. директора по УВР 
Методист 
Тренеры- преподаватели 
Первенство школы по картингу 
Зам. директора по УВР 
Тренеры- преподаватели картингу 

Июль    Анализ методической работы  
Ст. инструктор-методист 
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Август    Планирование методической работы 

на 2017-2018 учебный год 
Ст. инструктор-методист 

 
4. Обновление содержания учебно- тренировочного процесса 

Таблица 4 

Месяц  Совершенствование 

дополнительных 

образовательных 

программ  
 
Ответственный 

Работа с одаренными 

детьми 
 
 
 
Ответственный 

Взаимодействие УДОД, МБОУ, РО 

ДОСААФ России Челябинской 

области, ГБОУДОД ОЦДОД 
 
 
Ответственный 

Сентябрь Разделение дополнительных 

общеобразовательных 

программ на: 
- общеобразовательные 
- предпрофессиональные 
Тренеры- преподаватели 
Ст.инструктор- методист 
Зам. директора по УВР 

Обновление банка данных 

одаренных детей 
Ст.инструктор- методист 
Утверждение календаря 

спортивно массовых- 
мероприятий  
Директор  
Ст.инструктор- методист 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Знаний, Дню города 
Зам. директора по УВР 
Тренеры-преподаватели 
 

Октябрь  Внесение информации в 

лист «Корректировки» и 

лист «Достижения» 
 в дополнительную 

общеобразовательную 

программу 
Ст. инструктор-методист 
Тренеры-преподаватели 
Зам.директора по УВР 

  

Ноябрь    Участие в международном фитнес 

форуме.  
Тренеры-преподаватели по фитнес- 
аэробике 

Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 

Проверка  выполнения  

календарно-тематического  

планирования 
Зам. директора по УВР 
Методист 

Пополнение банка данных по 

мере проведения мероприятий 

и соревнований 
Анализ участия в 

соревнованиях, подготовка 

документов для присвоения 

спортивных разрядов 
Ст. инструктор-методист 

 

Апрель    Организация и проведения 

мероприятий в рамках VIII открытого 

городского фестиваля технического 

творчества 
Зам. директора по УВР 
Ст. инструктор-методист 
Методист 
Тренеры-преподаватели 

Май    Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Победы 
Директор  
Зам. директора по УВР 
Тренеры-преподаватели 

Июнь   Пополнение банка данных по 

мере проведения мероприятий 

и соревнований 
Анализ участия в 

соревнованиях, подготовка 

документов для присвоения 

спортивных разрядов 
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Ст. инструктор-методист 
Июль 

Август  
Анализ  выполнения  

календарно-тематического  

планирования 
Зам. директора по УВР 
Методист 

Пополнение банка данных по 

мере проведения мероприятий 

и соревнований 
Анализ участия в 

соревнованиях, подготовка 

документов для присвоения 

спортивных разрядов 
Ст. инструктор-методист 

 

 

5. Совершенствование воспитательной системы 

Таблица 5 

Месяц  Коллективные творческие 

мероприятия 
Традиционные мероприятия 

Формирование культуры 

здоровья и профилактика 

правонарушений  

Патриотическое воспитание 

Сентябрь Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Знаний, 

Дню города 
Зам. директора по УВР 
Тренеры-преподаватели 

Акция «Внимание дети!» 
Ст. инструктор- методист  
Тренеры- преподаватели 
 

Показательные выступления 

обучающихся ДЮСШ (отделений  

ракетомодельного спорта, картинга) в 

городском общественно-
политическом вернисаже, 

посвященном Дню города Челябинска 
Зам. директора по УВР 
Тренеры-преподаватели 

Октябрь  Первенство Челябинской 

области по ракетомодельному 

спорту 
Методист  
Тренеры-преподаватели 

Беседы в группах о вреде 

курения 
Тренеры-преподаватели 
 

Показательные выступления 

обучающихся ДЮСШ (отделения  

ракетомодельного спорта) на 

открытии Спартакиады среди 

образовательных учреждений 

ДОСААФ России Челябинской 

области 
Ст. инструктор-методист 
Тренеры-преподаватели 

Ноябрь  Кубок и Первенство 

Челябинской области по 

ракетомодельному спорту 

среди юношей 
Методист  
Тренеры-преподаватели 

Беседы в группах на тему 

«Мир без наркотиков» 
Тренеры-преподаватели 
 

 

Декабрь  Новогодний праздник на 

отделении фитнес- аэробике 
Зам. директора по УВР 
Тренер-преподаватель 

Диспансеризация 

обучающихся ДЮСШ  
Зам. директора по УВР 
Тренеры-преподаватели  
Беседы в группах о 

профилактике простудных 

заболеваниях 
Тренеры-преподаватели 

 

Январь   Беседы в группах на тему 

«Осторожно гололед»  
Тренеры-преподаватели 

 

Февраль  Акция «Дети улиц» 
Ст. инструктор-методист, 

Тренеры-преподаватели 

 

Март  Областная выставка 

технического творчества в 

МОУ ДОД Станция юных 

техников Копейского 

городского округа 
Методист  
Тренеры-преподаватели 

Беседы в группах на тему 

«Правонарушения среди 

подростков» 
Тренеры-преподаватели 

 

Апрель  Игра «Путешествие в Акция «Здоровый образ Показательные выступления 
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Техноград» и 
 Первенство Челябинской 

области  по ракетомодельному 

спорту в рамках открытого 

городского фестиваля 

технического творчества 
Зам. директора по УВР 
Ст. инструктор-методист 
Методист  
Тренеры-преподаватели  

жизни» 
Зам. директора по УВР 
Ст. инструктор-методист 
Беседы в группах на тему 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 
Тренеры-преподаватели 
 
Игра «Безопасное колесо» 
Зам. директора по УВР 
Тренеры-преподаватели 

обучающихся на отделении 

ракетомодельного спорта в честь 

«Дня космонавтики» 
Зам.директора по УВР 
Тренеры-преподаватели 
Участие в межрегиональном 

семинаре по проблемам повышения 

эффективности реализации моделей 

обеспечения успешной социализации 

детей 
Ст. инструктор-методист 

Май  Первенство Челябинской 

области  по ракетомодельному 

спорту 
Зам. директора по УВР 
Методист  
Тренеры-преподаватели 

Беседы в группах на тему 

«Правила поведения на 

открытом водоеме» 
Тренеры-преподаватели 

Участие в мероприятиях 

посвященных Дню Победы 
Директор  
Зам. директора по УВР 
Тренеры-преподаватели 

Июнь  Дополнение информационного 

стенда «Уголок безопасности» 
Зам. директора по УВР 

Беседы в группах на тему 

«Осторожно! клещи» 
Тренеры-преподаватели 

 

Июль 
Август  

 Беседы в группах на тему 

«Правила дорожного 

движения» 
Тренеры-преподаватели 

 

 

4.6. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Таблица 6 

Месяц  Договоры. Улучшение 

учебной базы. Ремонт. 
Противопожарная охрана. 

Охрана труда.  
Работа бухгалтерии 

Сентябрь Приобретение хозяйственных 

и канцелярских товаров. 
Замена ламп освещения. 
Зам. директора по АХР 

Проведение инструктажей  по 

ТБ с тренерами и 

обучающимися (в течение года) 
Зам. директора по АХР 
Ответственный по ОТ 
Тренеры- преподаватели 

Подготовка документации по 

штатному расписанию, тарификации 

работников ДЮСШ 
Гл.  бухгалтер 

Октябрь  Списание основных средств 

и материалов (ежемесячно) 
Зам. директора по АХР 

Проведение   «Месячника 

гражданской защиты» 
Ответственный по ГО ЧС 
 

Проведение инвентаризации 

школьного имущества, оборудования 
Зам директора по АХР 
Гл.  бухгалтер 

Ноябрь  Замена электросчетчиков  
Зам. директора по АХР 

Организовать обучение  по ОТ 
Ответственный по ОТ 
 

Анализ инвентаризации 
Зам директора по АХР 
Гл.  бухгалтер 

Декабрь  Заключение договоров  на 

2017 год 
Директор 

Приобретение огнетушителей 
Проведение  инструктажей по 

ПБ с сотрудниками 
Зам директора по АХР 
 

Подготовка годового баланса  
Гл. бухгалтер 

Январь  Заключение договоров  на 

2017 год 
Директор 

Издание  приказа об охране  

труда и пожарной безопасности 
Зам. директора по АХР 
Ответственный по ОТ 

Сдача  годового  баланса 
Гл. бухгалтер 

Февраль Оформление заявок на МТО 
Замена теплосчётчика 
Зам директора по АХР 

 Подготовка к балансовой комиссии 

по итогам 2016 года 
Гл. бухгалтер 

Март  Приобретение хозяйственных 

и канцелярских товаров. 
Анализ материально-
технической оснащенности 

образовательного процесса 
Зам директора по АХР 

 Сдача отчетов по итогам балансовой 

комиссии 
Гл. бухгалтер 
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Апрель    Сдача квартального отчета за 2017 
год 
Гл. бухгалтер 

Май    Составление смет на ремонт 

помещений и командирование  

тренеров-преподавателей с 

обучающимися ДЮСШ на 

соревнования 
Зам директора по АХР 
Гл. бухгалтер 
Методист  
Тренеры- преподаватели  

Июнь  Ремонт кабинетов 

(1,2,4,8,9,13) 
Директор 
Зам директора по АХР 
 

Проведение  инструктажей по 

ПБ с сотрудниками 
Зам директора по АХР 
 

Отчеты по командированию  
Методист  
Тренеры- преподаватели  
Гл. бухгалтер 
 

Июль 
 

Подготовка к отопительному 

сезону (опрессовка и  

промывка отопительной 

системы) 
Зам директора по АХР 

 Сдача полугодового баланса за 2017 
год 
Гл. бухгалтер 

Август Завершение ремонта  

помещений, замеры 

сопротивления силовой и 

осветительной электросети. 
Утверждение  актов  

готовности  школы  к  

новому  учебному  году 
Зам директора по АХР 

 Планирование деятельности 

бухгалтерии, разработка финансово-
хозяйственной документации 
Гл. бухгалтер 
   

 

Календарный план спортивно- массовых мероприятий МБУДО ДЮСШ  
по техническим видам спорта города Челябинска на 2016-2017 учебный год 

 
 
№ 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 
Место  

проведения 
Примечание  

1.  Участие в выставке технического творчества, посвященного 

Дню Знаний 
сентябрь Челябинск По плану 

Тракторозаво

дского УО 
2.  Чемпионат и Первенство России по картингу –5 этап сентябрь По 

назначению  
 

3.  Участие во Всероссийском форуме технического творчества сентябрь Челябинск   
4.  Участие в выставке технического творчества Городского 

общественно-политического вернисажа, посвященного Дню 

города 

сентябрь Челябинск По плану 

Тракторозаво

дского УО 
5.  Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского ФО по 

картингу -5 этап 
сентябрь По 

назначению  
 

6.  Областные соревнования по автомногоборью «Виртуоз руля» 

- 3 этап 
сентябрь По 

назначению  
 

7.  Открытый межрегиональный Чемпионат и первенство 

Свердловской области – 3 этап 
сентябрь Полевской  

8.  Кубок России по картингу сентябрь По 

назначению  
 

9.  Всероссийские соревнования по автомногоборью сентябрь По 

назначению  
 

10.  Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике сентябрь По 

назначению  
 

11.  Первенство МБУДОД ДЮСШ по ОФП сентябрь Челябинск  
12.  Первенство Челябинской области по автомногоборью – 5 

этап 
октябрь По 

назначению  
 

13.  Первенство Челябинской области по ракетомодельному октябрь Челябинск  
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спорту  
14.  Традиционный мотокросс октябрь По 

назначению  
 

15.  Первенство России по автомногоборью октябрь Санкт-
Петербург 

 

16.  Традиционные соревнования к Дню автомобилиста по 

картингу 
октябрь По 

назначению  
 

17.  Открытый чемпионат и Первенство МБУДОД ДЮСШ по 

спортивной аэробике  
октябрь Челябинск  

18.  Танцевальный фитнес-форум ноябрь Челябинск   
19.  Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике ноябрь По 

назначению  
 

20.  Кубок Челябинской области по ракетомодельному спорту  ноябрь Челябинск  
21.  Всероссийские соревнования среди старших и младших 

школьников по ракетомодельному спорту 
ноябрь Урай  

22.  Открытые квалификационные соревнования по фитнес-
аэробике 

ноябрь Челябинск  

23.  Кубок Челябинской области по фитнес-аэробике «Надежды 

Урала» 
ноябрь Челябинск   

24.  Кубок России и всероссийские соревнования по фитнес-
аэробике 

декабрь По 

назначению  
 

25.  Открытое первенство Тракторозаводского района г. 

Челябинска по автомногоборью 
декабрь Челябинск   

26.  Областные соревнования по автомногоборью «Виртуоз руля» 

- 4 этап 
декабрь По 

назначению  
 

27.  Первенство МБУДОД ДЮСШ по автомногобоью, картингу, 

мотокроссу – 1 этап 
декабрь Челябинск   

28.  Чемпионат и Первенство Челябинской области по зимнему 

картингу – 1 этап 
декабрь По 

назначению  
 

29.  Кубок Свердловской области по зимнему картингу – 1 этап декабрь По 

назначению  
 

30.  Зимний Кубок УрФО по картингу – 1 этап январь По 

назначению  
 

31.  Зимний Кубок УрФО по картингу – 2 этап январь По 

назначению  
 

32.  Чемпионат и Первенство Челябинской области по зимнему 

картингу – 2 этап 
январь По 

назначению  
 

33.  Чемпионат и Первенство Челябинской области по зимнему 

картингу – 3 этап 
январь По 

назначению  
 

34.  Первенство Челябинской области по зимнему мотокроссу – 1 
этап 

январь По 

назначению  
 

35.  Открытый  Чемпионат и Первенство г. Челябинска по 

фитнес-аэробике 
январь Челябинск  

36.  Открытый  Чемпионат и Первенство г. Челябинска по 

спортивной аэробике 
январь Челябинск  

37.  Областные соревнования по автомногоборью «Виртуоз руля» 

- 1 этап 
январь По 

назначению  
 

38.  Зимний Кубок УрФО по картингу – 3 этап февраль По 

назначению  
 

39.  Зимний Кубок УрФО по картингу – 4 этап февраль По 

назначению  
 

40.  Зимний Кубок УрФО по картингу – 5 этап февраль По 

назначению  
 

41.  Чемпионат и Первенство Челябинской области по зимнему 

картингу – 4 этап 
февраль По 

назначению  
 

42.  Чемпионат и Первенство Челябинской области по зимнему 
картингу – 5 этап 

февраль По 

назначению  
 

43.  Чемпионат и Первенство Челябинской области по фитнес-
аэробике 

февраль Челябинск  

44.  Чемпионат и Первенство Челябинской области по 

спортивной аэробике 
февраль Челябинск  
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45.  Первенство Челябинской области по зимнему мотокроссу – 2 
этап 

февраль По 

назначению  
 

46.  Первенство Челябинской области по зимнему мотокроссу – 3 
этап 

февраль По 

назначению  
 

47.  Первенство Челябинской области по зимнему мотокроссу – 4 
этап 

февраль По 

назначению  
 

48.  Всероссийские соревнования по автомногоборью февраль По 

назначению  
 

49.  Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по 

фитнес-аэробике 
март По 

назначению 
 

50.  Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по 

фитнес-аэробике 
март По 

назначению 
 

51.  Первенство Челябинской области по зимнему мотокроссу – 5 
этап 

март По 

назначению 
 

52.  Открытое первенство г. Челябинска по автомногоборью март  Челябинск  
53.  Чемпионат и Первенство России по картингу -1этап март - апрель По 

назначению 
 

54.  Чемпионат и  Первенство России по фитнес-аэробике апрель Москва   
55.  Традиционные соревнования по ракетомодельному спорту, 

посвященные Дню космонавтики  
апрель Челябинск  

56.  Организация проведение 9 открытого городского 

Фестиваля технического творчества учащихся:  
игра «Путешествие в Техноград» для уч-ся 1-4 кл. 

апрель Челябинск По плану 

Управления 

образования 
 г. 

Челябинска 
57.  Организация проведение 9 открытого городского 

Фестиваля технического творчества учащихся:  
Соревнования по ракетомодельному спорту 

апрель Челябинск По плану 

Управления 

образования 
 г. 
Челябинска 

58.  8 открытый  городской Фестиваль технического творчества 

учащихся: 
Участие в соревнованиях  авиамодельного направления 

апрель  Челябинск  

59.  Участие в городской выставке технического творчества. апрель Челябинск  
60.  Открытое первенство по фитнес-аэробике и спортивной 

аэробике «Огни Урала» 
апрель Магнитогорс

к 
 

61.  Первенство МБУДО ДЮСШ по ОФП апрель Челябинск  
62.  Чемпионат и Первенство России по картингу – 2 этап май По 

назначению 
 

63.  Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского ФО по 

картингу -1 этап 
май По 

назначению 
 

64.  Первенство республики Татарстан по картингу – 1 этап май Богатые Сабы  
65.  Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике май По 

назначению 
 

66.  Первенство Челябинской области по летнему  мотокроссу – 1 
этап 

май По 

назначению 
 

67.  Открытый детский фестиваль «Аэробик Джем – 2017» май Челябинск  
68.  Первенство Челябинской области по автомногоборью – 1 

этап 
май По 

назначению 
 

69.  Первенство МБУДОД ДЮСШ по автомногобоью, картингу, 

мотокроссу – 2 этап 
май Челябинск  

70.  Профильный лагерь июнь Челябинск  
71.  Чемпионат и Первенство России по картингу – 3 этап июнь По 

назначению 
 

72.  Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского ФО по 

картингу -2 этап 
июнь По 

назначению 
 

73.  Открытый межрегиональный Чемпионат и первенство 

Свердловской области  по картингу – 1 этап 
июнь Полевской  

74.  Первенство республики Татарстан по картингу – 2 этап июнь Богатые Сабы  

75.  Областные соревнования по ракетомоделизму среди июнь Челябинск По плану 
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учащихся Министерств

а 

образования 

и науки 
Чел. обл. 

76.  Первенство Челябинской области по летнему  мотокроссу – 2 
этап 

июнь По 

назначению 
 

77.  Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике июнь По 

назначению 
 

78.  Чемпионат Европы и международный турнир по фитнес-
аэробике 

июнь  По 

назначению 
 

79.  Первенство России по ракетомодельному спорту июнь По 

назначению 
 

80.  Всероссийские соревнования по ракетомоделизму среди 

обучающихся 
июнь По 

назначению 
 

81.  Первенство Челябинской области по автомногоборью – 2 
этап 

июнь По 

назначению 
 

82.  Первенство Челябинской области по автомногоборью – 3 
этап 

июнь По 

назначению 
 

83.  Областные соревнования по автомногоборью «Виртуоз руля» 

- 2 этап 
июнь По 

назначению  
 

84.  Чемпионат и Первенство России по картингу -4 этап июль По 

назначению 
 

85.  Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского ФО по 

картингу -3 этап 
июль По 

назначению 
 

86.  Первенство республики Татарстан по картингу – 3 этап июль Богатые Сабы  
87.  Открытый межрегиональный Чемпионат и первенство 

Свердловской области  по картингк– 2 этап 
июль Полевской  

88.  Чемпионат и Первенство России по ракетомодельному 

спорту 
июль  По 

назначению 
 

89.  Первенство Челябинской области по летнему  мотокроссу – 3 
этап 

июль По 

назначению 
 

90.  Первенство Челябинской области по летнему  мотокроссу – 4 
этап 

июль По 

назначению 
 

91.  Летние сборы  июль-август Челябинская 

область 
 

92.  Чемпионат и Первенство России по картингу – 5 этап август По 

назначению 
 

93.  Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского ФО по 

картингу -4 этап 
август По 

назначению 
 

94.  Первенство республики Татарстан по картингу – 4 этап август Богатые Сабы  
95.  Первенство Челябинской области по автомногоборью – 4 

этап 
август По 

назначению 
 

96.  Традиционный мотокросс, посвященный Дню шахтера август Коркино  
97.  Традиционный мотокросс, посвященный Дню шахтера август Копейск  
98.  Чемпионат мира среди юниоров  по ракетомодельному 

спорту 
август-
сентябрь 

По 

назначению 
 

 


