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Календарный план
спортивных и спортивно-массовых мероприятий МУ ФСШ «Звезда»
на 2020 год.
№

Название мероприятий

Ответственный
за п р о в е д е н и е

Количество
участников

сроки
проведения

Источник
финансирования

Место проведения

I.

У-мхтис в Зимнем Первенстве Московской области по футболу
среди юношеских команд 2003,2004,2005,2006г.р. ( сезона 20192020г)

заместитель
по У В Р

100

декабрь

бюджет

Стадионы «Искра»
«Звезда» и стадионы

Участие в Зимнем Первенстве г. Москва по футболу среди
юношеских команд 2003-2010р.( сезона 2019-2020г)

заместитель
по УВР

400

декабрь

бюджет

Стадионы г. Москва

Организация и проведение турниров по футболу «Рождественский
мяч-2020» среди детско- юношеских команд 2007.2008, 2009,
2010,2011г.р.

старший
инструктор-методист

1 ^0-200

январь,
февраль

внебюджет

Стадионы «Искра»
«Звезда»

Оргаш-.зация
пр;-зсде(.не турниров по футболу «Весенний мяч
2020» среди детских команд 2007.2008, 2009, 2010.2011 г.р.

старший
инструкгор-методист

150-200

март-апрель

внебюджет

Стадионы «Искра»,
«Звезда»

I V а к к а д ц е • •;••:>£ :дения гур, ров на призы о г р ы т и я футбольного
сезона для команд 2003-2010 г.р..

старший
инструктор-методист

1 ^0-200

апрель-май

внебюджет

стадионы «Искра»,
«Звезда»

з.

ПОДМОСКОВЬЯ

а.

Участие во всероссийских турнирах по футболу

заместитель
по УВР

300

апрель

внебюджет

Согласно плана работ в
весенние каникулы

7.

Участие в Первенстве Московской области по футболу 2003-2011 г.р.

заместитель
по У В Р

500

апрель-октябрь

бюджет

Стадионы «Искра»
«Звезда» и стадионы

8.

Участие в Первенстве г. Москва по футболу 2003-20 Юг.р.

заместитель
по У В Р

500

апрель-октябрь

бюджет

Стадионы г. Москва

9.

Участие в Первенстве г.о. Люберцы среди детско- юношеских
команд 2005-2010 г.р.

заместитель
по У В Р

400

апрельоктябрь

бюджет

10.

Организация и проведение турниров по футболу «Майский мяч 2020» среди детско- юношеских команд 2008,2009,2010.201 1. г.р.

старший
инструктор-методист

150-200

1 -9 мая

внебюджет

Стадионы «Искра»
«Звезда» и стадионы г.о.
Люберцы
Стадионы «Искра»,
«Звезда»

ПОДМОСКОВЬЯ

11.

Организация и проведение Детского Лагеря с дневным пребыванием

старший
инструктор-методист

500

нюнь, август

внебюджет

Стадионы «Искра»,
«Звезда»

12.

Организация и проведение спортивно массового мероприятия
приуроченного ко д н ю по футболу «День защиты детей» спортивномассовый праздник

старший
инструктор-методист

300

1 июня

бюджет

Стадионы «Искра»,
«Звезда»

13.

Организация и проведение спортивно-массового праздника «День
массового футбола»

старший
инструктор-методист

300

20 июня

бюджет

Стадионы «Искра»,
«Звезда»

14.

Организация и проведение учебно- тренировочных сборов

заместитель
по У В Р

300

01.08.-15.08.

внебюджет

15.

Организация и проведение турнира по футболу «Золотая осень2020»
среди детских команд 2007, 2009 ,2010.2011, 2012г.р„
Участие во всероссийских турнирах по футболу

старший
инструктор-методист

150-200

сентябрь ноябрь

внебюджет

Спортивнооздоровительные лагеря
России
Стадионы «Искра»
«Звезда»

старший
инсгруктор-методист

300

ноябрь

внебюджет

старшин
инсгруктор-методист

150-200

декабрь

внебюджет

V4.-K тие 1
' н с г е ч е М' с к о в а : - " оПласти по м^чи-футболу сред"
команд 2007, 2008, 2009. 201 Ог.р.

заместитель
по УВР

inn

декабрь2020,
январь-апрель
2021г.

бюджет

ФОК «Люберецкий»
и залы Подмосковья

Выпускг-чЧ F-ci-cp команда. ("14 «Чвезда» 2^04 г.р.

замести с? пь
по У В Р

первая суббота
декабря

бюджет

по согласованию

ip-~4''n<-HH" ' ' ' г о в м х i,;eponpn',:T4i4 по подведтни'-о
итогов футбольного сезона

заместит с ^ь

75П

Первая с у б б о г э
декабря

бюджет

по согласованию

Участие в Первенстве г.о, Люберцы среди детско- юношеских
команд 2005-2010 г.р. ( сезон 2020-2021)

заместитель
по У В ?

300

декабрь2020
январь,
февраль 2021 г.

бюджет

Стадионы «Искра»
«Звезда» и стадионы г.о.
Люберцы

!С

17

Организация

2018»

10

11

н

проведение

среди- дс

ic ко

турнира по футболу «Заснеженные поля lOHuijjeCKiiA команд 2007, 2008,2010, 2011 г .р.

по УВР

s

Зам. директора по УВР

\

/лЖ^

Согласно плана
проведения осенних
каникул
Стадионы «Искра»,
«Звезда»

/ У

Ярусов С.В.

