
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов"  

(МАОУ "СОШ № 22") 

 

ПРИКАЗ  

(по личному составу учащихся) 

 

от  01.09.2021 г.                                                                                         №   149                             

г. Верхняя Пышма  
  

Об утверждении Плана  

спортивно-массовых мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 
 
 

В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, развития детско-юношеского спорта и приобщения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, на основании методических 

рекомендаций Минобрнауки России и Минспорта России, 

приказываю: 

1. Утвердить План спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 

учебный год школьного спортивного клуба структурного подразделения 

Детская юношеская спортивная школа по баскетболу «УГМК-Юниор» 

(Приложение № 1). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя 

структурного подразделения ДЮСШ «УГМК-Юниор» Погорелову Е.Н. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 22»                                                   Натарова И.А. 

 

С приказом ознакомлена: 

___________/___________________/______________2021 г. 



Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2021 г. № 137 
 

План  

спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 
Всероссийские соревнования 

1.  Межрегиональные соревнования среди команд девушек 

2007 г.р. и моложе 

12-17.10.2021 г 

г. Челябинск 

2.  Межрегиональные соревнования среди команд девушек 

2008 г.р. и моложе 

24-31.10.2021 г 

 

3.  Межрегиональные соревнования среди команд девушек 

2009 г.р. и моложе 

04-11.11.2021 г 

 

4.  Межрегиональные соревнования среди команд юниорок 

2005 г.р. и моложе 

04-11.11.2021 г 

 

5.  Межрегиональные соревнования среди команд юниорок 

2006 г.р. и моложе 

20-27.11.2021 г 

6.  Полуфинальный этап (1 этап) Первенства России среди 

команд девушек 2007 г.р. и моложе 

02-09.12.2021 г. 

7.  Полуфинальный этап Всероссийских соревнований (1 

этап) среди команд девушек 2008 г.р. и моложе 

16-23.12.2021 г. 

8.  Полуфинальный этап Всероссийских соревнований (1 

этап) среди команд девушек 2009 г.р. и моложе 

09-16.01.2022 г. 

9.  Полуфинальный этап Первенства России среди команд 

юниорок 2005 г.р. и моложе 

09-16.01.2022 г. 

10.  Полуфинальный этап Первенства России среди команд 

юниорок 2006 г.р. и моложе 

22-29.01.2022 г. 

11.  Финальный этап Первенства России среди команд 

юниорок 2005 г.р. и моложе 

21-27.02.2022 г. 

12.  Полуфинальный этап (2 этап) Первенства России среди 

команд девушек 2007 г.р. и моложе 

10-17.02.2022 г. 

13.  Полуфинальный этап Всероссийских соревнований (2 

этап) среди команд девушек 2008 г.р. и моложе 

23-02.03.2022 г. 

14.  Полуфинальный этап Всероссийских соревнований (2 

этап) среди команд девушек 2009 г.р. и моложе 

09-16.03.2022 г. 

15.  Финальный этап Первенства России среди команд 

юниорок 2006 г.р. и моложе 

25-03.04.2022 г. 

16.  Финальный этап Первенства России  среди команд 

девушек 2007 г.р. и моложе 

15-24.04.2022 г. 

17.  Финальный этап Всероссийских соревнований  среди 

команд девушек 2008 г.р. и моложе 

29-08.05.2022 г. 

18.  Финальный этап Всероссийских соревнований  среди 

команд девушек 2009 г.р. и моложе 

13-22.05.2022 г. 

Первенство Свердловской области 

19.  Первенство Свердловской области среди команд 

юниорок 2005 г.р. и моложе 

26-30.08.2021 г.  

г. Нижний Тагил 

20.  Первенство Свердловской области среди команд девушек 

2008 г.р. и моложе 

31-04.09.2021 г. 

г. Нижний Тагил 

21.  Первенство Свердловской области среди команд девушек 

2009 г.р. и моложе 

13-17.09.2021 г. 

г. Нижний Тагил 

22.  Первенство Свердловской области среди команд 

юниорок 2006 г.р. и моложе 

20-24.09.2021 г. 

г. Нижний Тагил 
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