
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к плану работы ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

 

Мероприятия ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», запланированные для проведения в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Срок реализации  Место 

проведения 

Ответственный 

3 квартал 2021 года 

 Интенсивные учебные сборы «Единоборства» для талантливых и 

одаренных детей по направлению «Спорт» в рамках санаторно-

оздоровительной смены «Алгоритмы познания» 

6-19.09 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Интенсивные учебные сборы «Шашки/шахматы» для талантливых и 

одаренных детей по направлению «Спорт» в рамках санаторно-

оздоровительной смены «Время открытий» 

22.09-5.10 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Региональный (заочный) этап открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

сентябрь  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Власова В.С. 

     

4 квартал 2021 года 

 Конкурсный отбор на Интенсивные учебные сборы «Игровые виды» для 

талантливых и одаренных детей по направлению «Спорт» в рамках 

санаторно-оздоровительной смены «Время первых» - 25.11-8.12 

4-17.10 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Конкурсный отбор на Интенсивные учебные сборы «Плавание» для 

талантливых и одаренных детей по направлению «Спорт» в рамках 

санаторно-оздоровительной смены «Край Нижегородский – Земля 

талантов» - 11-24.12 

25.10-10.11 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Организация онлайн-семинара для специалистов общеобразовательных 

организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного 

образования детей в 2021 году по виду спорта «Регби» 

октябрь Платформа 

ZOOM 

Т.В.Кафтаева 

 

 Интенсивные учебные сборы «ШСК» для талантливых и одаренных детей  

по направлению «Спорт» в рамках санаторно-оздоровительной смены 

«Мечтай и действуй» 

8-21.10 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 



 Интенсивные учебные сборы «Флорбол» для талантливых и одаренных 

детей по направлению «Спорт» в рамках санаторно-оздоровительной 

смены «ВегаЧемпионы» 

24.10-6.11 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Организация онлайн-семинара для специалистов общеобразовательных 

организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного 

образования детей в 2021 году по виду спорта «Баскетбол» 

ноябрь Платформа 

ZOOM 

Т.В.Кафтаева 

 

 Организация онлайн-семинара для специалистов общеобразовательных 

организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного 

образования детей в 2021 году по виду спорта «Волейбол» 

ноябрь Платформа 

ZOOM 

Т.В.Кафтаева 

 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО в 2021-2022 

учебном году (шахматы – зональные этапы) 

октябрь 9 зон по 

согласованию 

Гулина Р.А. 

 Региональный этап Всероссийской заочной акции "Физическая культура и 

спорт - альтернатива пагубным привычкам" 

октябрь-ноябрь  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Вяткина А.Н. 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО в 2021-2022 

учебном году (настольный теннис – зональные этапы) 

ноябрь 9 зон по 

согласованию 

Гулина Р.А. 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО в 2021-2022  

учебном году (гиревой спорт – зональные этапы) 

ноябрь-декабрь 9 зон по 

согласованию 

Гулина Р.А. 

 Интенсивные учебные сборы «Игровые виды» для талантливых и 

одаренных детей по направлению «Спорт» в рамках санаторно-

оздоровительной смены «Время первых» 

25.11-8.12 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Интенсивные учебные сборы «Плавание» для талантливых и одаренных 

детей по направлению «Спорт» в рамках санаторно-оздоровительной 

смены «Край Нижегородский – Земля талантов» 

11-24.12 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО в 2021-2022 

учебном году (гиревой спорт – заочный финал) 

16.12 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Гулина Р.А. 

1 квартал 2022 года 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО в 2021-2022 

учебном году (баскетбол – зональные этапы) 

январь 9 зон по 

согласованию 

Гулина Р.А. 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении  (лыжные гонки – финал) 

02.02 л/б «Олень»  



 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (лыжные гонки 

– финал) 

03.02 л/б «Олень» Гулина Р.А. 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении  (шашки зональные этапы) 

январь-февраль 2 группы х 9 зон 

по согласованию 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении  (шашки – финал) 

16.02 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ и 

методических материалов дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Февраль-март ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Власова В.С. 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (баскетбол – зональные этапы) 

январь-февраль 2 группы х 9 зон 

по согласованию 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (настольный теннис - зональные этапы) 

январь-февраль 2 группы х 9 зон 

по согласованию 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

24.02  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 



образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (баскетбол – финал – 1 группа) 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (баскетбол – финал – 2 группа) 

25.02  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» февраль-март  (в 

соответствии с 

российским 

положением) 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (настольный теннис I группа – финал) 

9.03  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (настольный теннис II группа – финал) 

10.03  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (настольный теннис III группа – финал) 

11.03  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

16.03 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 



образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (волейбол III группа – финал) 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (плавание – 

финал) 

18.03 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Гулина Р.А. 

 Региональный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов 

март  (в 

соответствии с 

российским 

положением) 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (мини-футбол 

– зональные этапы) 

март  9 зон по 

согласованию 

Гулина Р.А. 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (волейбол – 

зональные этапы) 

март  9 зон по 

согласованию 

Гулина Р.А. 

2 квартал 2022 года 

 Областной Фестиваль «Вместе» для детей с РАС и их родителей 1-3.04  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Кафтаева Т.В. 

Клещевникова Л.Ю. 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (волейбол – 

финал-девушки) 

15.04  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Гулина Р.А. 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (волейбол – 

финал-юноши) 

16.04  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Гулина Р.А. 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (мини-футбол – зональные этапы) 

апрель 2 группы х 9 зон 

по согласованию 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (мини-футбол – финал 1 группа) 

21.04  ГБУ ДО 

 ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

22.04  ГБУ ДО 

 ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 



адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (мини-футбол – финал-2 группа) 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (мини-футбол – финал-3 группа) 

23.04  ГБУ ДО 

 ДЮЦ 

"Олимпиец" 

 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (легкая 

атлетика – финал - юноши) 

28.04  ЦСП Гулина Р.А. 

 Областная Спартакиада обучающихся по программам СПО (легкая 

атлетика – финал - девушки) 

29.04  ЦСП Гулина Р.А. 

 Зональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" 

апрель 8 зон по 

согласованию 

 

 Зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры"   

апрель 8 зон по 

согласованию 

 

 Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении (легкая атлетика – финал) 

11.05  ЦСП  

 Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" (городские команды) 

12.05 ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" (сельские команды) 

13.05  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры"   

20-21.05  ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

 Областные эстафетные игры «Задорные семьяне» среди приемных семей 

Нижегородской области 

 

июнь  (по 

согласованию с 

МОНМП НО) 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Клещевникова Л.Ю. 

3 квартал 2022 года 



 

 Региональный этап  Всероссийского конкурса  профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (физкультурно-спортивная направленность) 

июль-август  

(в соответствии с 

российским 

положением) 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Власова В.С. 

 Региональный этап открытого заочного  Всероссийского конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

июль-август  

(в соответствии с 

российским 

положением)  

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 

 Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса профессиональных 

образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов 

август (в 

соответствии с 

российским 

положением)  

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Гулина Р.А. 

 Интенсивные учебные сборы для талантливых и одаренных детей  по 

направлению «Спорт» в рамках санаторно-оздоровительных смен  в 

ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» 

1-3 квартал 2022 

года по 

согласованию с 

МОНМП НО 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Комлева А.С. 


