


с ограниченными возможностями здоровья в 2022/2023 

учебном году. 

9 «Первый старт» (городские соревнования для 

обучающихся с ОВЗ 2009-2011 гр) 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Шевцова Н.С. 

10 Комплексные физкультурные мероприятия среди 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Этап шахматы. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Шевцова Н.С. 

  Декабрь  

11 Туристская полоса препятствия, школьные соревнования 

для обучающихся 3-6 классов 

Декабрь 2022, ГБОУ 

школа-интернат № 31 

Воропаев М.А. 

12 Волейбол (городские соревнования для обучающихся с 

ОВЗ 2006-2009 гр) в рамках Санкт-Петербургской школьной 

спортивной лиги для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2022/2023 учебном году. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Ничепуренко Т.В. 

13 Туристко-спортивный праздник «Приз новогодней ёлки» 

 

ГБУ ПДДТ Педагоги-организаторы, Волков 

А.М., Воропаев М.А. 

  Январь  

14 Соревнования по спортивному ориентированию в 

помещении среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья Первый этап Открытого Кубка 

Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

условиях помещения среди учащихся с нарушением слуха.  

Январь 2023 Воропаева М.А., Волков А.М. 

15 Открытое первенство «Спорт для всех» по гребле-индор 

среди обучающихся ШСК ОУ СПб  

В соответствии с планом 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Учителя физической культуры. 

16 Вечер настольных спортивных игр ГБОУ школа-интернат № 

31, игровая 

Осмоловский П.Ю. 

  Февраль  

17 Отборочный турнир по шашкам для городского открытого 

турнира среди учащихся коррекционных школ. 

Февраль 2023 

ГБОУ 31,  

Шевцова А.В. 

18 Комплексные физкультурные мероприятия среди 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Этап настольный теннис. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Ничепуренко Т.В. 

19 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2023!» 

Февраль 2023 Учителя физической культуры 



20 Соревнования по спортивному ориентированию в 

помещении среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья Второй этап Открытого Кубка 

Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

условиях помещения среди учащихся с нарушением слуха. 

Февраль.2023 

 

Воропаева М.А., Волков А.М. 

21 Спортивно-развлекательное мероприятие «Мама, папа и я 

– спортивная семья». 

ГБОУ школа-интернат № 

31, актовый зал 

Учителя ФК 

Классные руководители, педагоги-

организаторы 

22 Мероприятие, посвященное 23 февраля «А ну-ка парни» ГБОУ школа-интернат № 

31, спортивный зал 

Педагоги-организаторы, Воропаев 

М.А., Осмоловский П.Ю. 

23 Пионербол (городские соревнования для обучающихся с 

ОВЗ 2009-2011 гр) 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Зыбина Н.С. 

  Март  

24 Спортивно-познавательное мероприятие «Неделя спорта» 

(веселые старты, встреча с Олимпийцами) 

Март 2023 Учителя физкультуры, педагоги-

организаторы 

25 Соревнования по спортивному ориентированию в 

помещении среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья Третий этап Открытого Кубка 

Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

условиях помещения среди учащихся с нарушением слуха.  

Март.2023 

 

Воропаева М.А., Волков А.М. 

26 Отборочные соревнования по спортивному 

ориентированию в закрытых помещениях среди учащихся с 

нарушением слуха 

Март 2023 

ГБОУ 31 

Воропаев М.А. 

27 Открытое первенство по мини-гольфу среди обучающихся 

ШСК ОУ СПб «Спорт для всех» 

В соответствии с планом 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Учителя физической культуры. 

28 Открытый турнир по шашкам (городские соревнования 

для обучающихся с ОВЗ 2009-2011 гр) 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Учителя физической культуры. 

29 Физкультурно-спортивные мероприятия в рамках недели 

спорта(по видам спорта). 

Март 2023 

ГБОУ 31 

Учителя физической культуры 

  Апрель  

30 Городские соревнования по спортивному ориентированию 

в закрытых помещениях среди учащихся с нарушением слуха 

Спортивные сооружения 

города 

Воропаев М.А. 

31 Физкультурно-спортивные мероприятия в камках Декады 

здорового образа жизни. 

Апрель 2023 Учителя физической культуры 

32 Трейл-ориентирование (городские соревнования для 

обучающихся с ОВЗ 2006-20091 гр) в рамках Санкт-

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Воропаева М.А., Волков А.М. 




		2022-11-06T00:46:46+0700
	г. Санкт-Петербург,           пр. Елизарова д. 7А
	Светличный Ярослав Алексеевич
	я подтверждаю этот документ




