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п/п 
Наименование физкультурного 

мероприятия 
Сроки и место проведения Участники, возраст Ответственные организации 

РАЗДЕЛ I. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

1.  Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания»  

 

I этап – до 1 апреля 2023 г. 

II этап – до 15 мая 2023 г. 

III этап – до 15 июня 2023 г. 

IV этап – 7-27 сентября  

2023 г. 

ВДЦ «Орлёнок», 

П. Новомихайловский, 

Туапсинского р-на, 

Краснодарского края 

 

 

 

Класс-команды  

общеобразовательных 

организаций 

субъектов Российской 

Федерации и государств-

участников СНГ  

(1-11 классы). 

Возраст определяется 

по результатам жеребьевки 

Минпросвещения России, 

Минспорт России, 

МИД России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок», 

ООГДДМ «Движение 

первых», 

Общероссийские спортивные 

федерации,  

субъекты Российской 

Федерации 

2.  Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры»  

I этап – до 1 апреля 2023 г. 

II этап – до 15 мая 2023 г. 

III этап – до 15 июня 2023 г. 

IV этап – 7-27 сентября  

2023 г. 

ВДЦ «Смена», 

п. Сукко, г-к. Анапа, 

Краснодарского края  

 

Сборные команды  

общеобразовательных 

организаций 

субъектов Российской 

Федерации и государств-

участников СНГ  

(5-11 классы). 

Возраст определяется 

по результатам жеребьевки 

Минпросвещения России, 

Минспорт России, 

МИД России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена», 

ООГДДМ «Движение 

первых», 

Общероссийские спортивные 

федерации,  

субъекты Российской 

Федерации 
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Комплексные мероприятия 

3.  Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов 

 

I этап – до 15 февраля  

2023 г. 

II этап – до 5 марта 2023 г. 

III этап – до 15 марта 2023 г. 

IV этап – 6-26 мая 2023 г. 

ВДЦ «Смена», 

п. Сукко, г-к. Анапа, 

Краснодарского края  

Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

организаций, субъектов 

Российской Федерации 

юноши, девушки, 

2010-2011 гг. р. 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», 

ООГДДМ «Движение 

первых», 

Общероссийские спортивные 

федерации,  

субъекты Российской 

Федерации 

 

4.  Всероссийская спартакиада школьных 

спортивных клубов для обучающихся  

с ОВЗ и детей-инвалидов 

I - II этапы - по назначению 

согласно Положению;  

III этап – до 20 марта 2023 г. 

IV этап – 16-22 мая 2023 г. 

г. Казань  

ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ»  

Республика Татарстан, 

 

 

Сборные команды 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

специальных 

образовательных 

организаций  
субъектов Российской 

Федерации 

2009-2010 гг. р. 

Минпросвещения России, 

Минспорт России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООГДДМ «Движение 

первых», 

ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», 

Паралимпийский Комитет 

России; 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ», 

Общероссийские спортивные 

федерации, 

субъекты Российской 

Федерации 
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5.  Всероссийская зимняя Гимназиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций 

I-III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - 29 ноября  

- 03 декабря 2022 г. 

г. Челябинск 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки  

14-17 лет 

ОГФСО «Юность России», 

Минпросвещения России 

6.  Всероссийская летняя Гимназиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - сентябрь 2023 г. 

г. Орёл 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных и 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки  

16-17 лет 

ОГФСО «Юность России», 

Минпросвещения России 

7.  Всероссийская зимняя Гимназиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - ноябрь - декабрь 

2023 г. 

г. Челябинск 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки  

16-17 лет, 18-19 лет 

ОГФСО «Юность России», 

Минпросвещения России 

8.  XII Юношеские спортивные игры среди 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

I - II этапы - по назначению 

согласно Положению  

III этап - 18 - 23 июля 2023 г. 

г. Владивосток,  

Приморский край 

Сборные команды 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

юноши, девушки  

13-15 лет 

ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», 

Минпросвещения России 
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9.  VII Всемирные игры юных 

соотечественников 

I - II этапы - по назначению 

согласно Положению  

III этап – 31 мая – 3 июня 

2023 г. 

г. Москва 

Сборные команды юных 

соотечественников  

не старше 15 лет 

Россотрудничество ООФСО 

«Всероссийская федерация 

школьного спорта», 

Минпросвещения России 

Соревнования по видам спорта 

10. Всероссийская школьная лига самбо 

«Мир самбо» 

 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению 

IV этап - май 2023 г. 

г. Москва 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации - 

участников 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу», 

мальчики, девочки 

10-12 лет 

 

Минпросвещения России, 

ОГФСО «Юность России», 

Всероссийская федерация 

самбо 

 

11. Всероссийская школьная лига самбо 

«Время первых» 

 

I -III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - декабрь 2023 г. 

 Краснодарский Край 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации - 

участников 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу», юноши, 

девушки  

12-14 лет 

 

Минпросвещения России, 

Всероссийская федерация 

самбо, 

ОГФСО «Юность России» 
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12. Всероссийская школьная лига самбо 

«Кубок воинской славы России» 

 

I -III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - ноябрь 2023 г. 

 Москва 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации - 

участников 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу»,  

юноши, девушки  

14 - 16 лет 

 

Минпросвещения России, 

Всероссийская федерация 

самбо, 

ОГФСО «Юность России» 

 

13. Всероссийская школьная лига самбо 

«Путь к успеху» 

 

I -III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - апрель 2023 г. 

 Москва 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации - 

участников 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу»,  

мальчики, девочки 

7-10 лет 

 

Минпросвещения России, 

Всероссийская федерация 

самбо, 

ОГФСО «Юность России» 

 

14. Всероссийские соревнования по футболу 

среди команд детских домов и школ-

интернатов «Будущее зависит от тебя!» 

I этап – февраль-март 2023 г. 

II этап – март-апрель 2023 г. 

III этап – май 2023 г. 

г. Сочи 

 

Команды детских домов и 

школ интернатов 

субъектов Российской 

Федерации,  

мальчики, девочки  

12-13 лет,  

юноши, девушки  

14-15 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

Российский футбольный союз, 

Фонд «ЕДИНСТВО», 

ПАО «Мегафон» 
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15. Всероссийские соревнования по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу») 

I - III этапы – по назначению 

согласно Положению  

IV этап – март 2023 г. 

Городецкий район, 

Нижегородская область 

Сборные команды 

общеобразовательных   

организаций субъектов 

Российской Федерации 

юноши и девушки  

мальчики, девочки  

10-11 лет, 12-13 лет,  

юноши, девушки  

14-15 лет, 16-17 лет 

 

Минпросвещения России, 

Минспорт России,  

Российский футбольный союз,  

Ассоциация мини-футбола 

России 

16. Всероссийские соревнования по футболу 

среди команд спортивных клубов 

общеобразовательных организаций 

«Всероссийская школьная футбольная 

лига» 

I - II этапы – сентябрь 2022 г. 

– май 2023 г. 

III этап – май – июнь 2023 г. 

IV этап – июль – сентябрь 

2023 г. 

По назначению 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

мальчики, девочки  

10-11 лет, 12-13 лет,  

юноши, девушки  

14-15 лет 

Российский футбольный союз,  

Минспорт России,  

Минпросвещения России 

17. Всероссийские соревнования по тэг-

регби среди команд 

общеобразовательных организаций  

Чемпионат «Регбийная школьная лига» 

 

I – III этапы – сентябрь 2022 

г. - май 2023 г. 

IV этап – июнь 2023 г. 

По назначению 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

мальчики, девочки  

2012-2013 гг.р., 

2014-2015 гг.р. 

 

Минспорт России,  

ООО «Федерация регби 

России», 

АНО «МЦРДЮР», 

Минпросвещения России 

18. Всероссийские соревнования школьной 

спортивной лиги по художественной 

гимнастике 

I-III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап – март 2023 г. 

г. Казань 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

Всероссийская федерация 

художественной гимнастики, 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
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19. Всероссийских соревнованиях по 

волейболу «Серебряный мяч» среди 

команд общеобразовательных 

организаций  

(в рамках федерального проекта  

«Спорт – норма жизни»)  

I этап - по назначению 

согласно Положению 

II этап - по назначению 

согласно Положению 

III этап: 

девушки  

8 - 15 июня 2023 г.  

юноши  

15 - 22 июня 2023 г. 

г. Раменское Московской 

области 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

юноши, девушки 

2008-2009 гг. р. 

Минспорт России, 

Общественная организация 

«Всероссийская федерация 

волейбола», 

Минпросвещения России 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

Комплексные мероприятия 

20. Всероссийская открытая Спартакиада 

среди обучающихся организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

I этап – до 15 февраля 2023 г. 

II этап – до 15 марта 2023  

III этап – до 15 апреля  

2023 г. 

IV этап – 19-25 июня 2023 г. 

г. Кемерово Кемеровской 

области 

 

Сборные команды 

обучающихся организаций 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности, субъектов 

Российской Федерации 

юноши, девушки 

2007 – 2009 гг. р. 

 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООГДДМ «Движение 

первых», 

Общероссийские спортивные 

федерации, 

субъекты Российской 

Федерации 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся 

 профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования 

Комплексные мероприятия 
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21. Всероссийская летняя Спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - май 2023 г. 

г. Уфа,  

Республика Башкортостан 

 

Сборные команды 

профессиональных 

образовательных 

организаций по видам 

спорта субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки 

16-19 лет 

ОГФСО «Юность России», 

Минпросвещения России 

22. Всероссийская зимняя Спартакиада 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

I - III - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - 5-9 декабря  

2022 г. 

г. Челябинск 

Сборные команды 

профессиональных 

образовательных 

организаций по видам 

спорта субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки 

16-19 лет. 

ОГФСО «Юность России», 

Минспорт России 

 

23. Комплексные всероссийские 

соревнования  

I этап – февраль - апрель  

2023 г. 

II этап - май - июнь 2023 г. 

III этап – сентябрь – октябрь 

2023 г. 

IV этап – октябрь - ноябрь 

2023 г. 

V этап – ноябрь по декабрь 

2023 г. 

По назначению 

Команды образовательных 

организаций высшего 

образования субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки  

16 – 25 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Российский студенческий  

спортивный союз,  

Национальная студенческая  

футбольная лига 

Соревнования по видам спорта 

24. Всероссийские соревнования по самбо среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (лига самбо 

«Профи») 

 

I - III этапы - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - 27 – 29 октября  2023 

г. г. Москва 

Сборные команды 

профессиональных 

образовательных 

организаций - участники 

Всероссийского проекта 

«Студенческое самбо», 

юноши, девушки 

ОГФСО «Юность России», 

Ассоциация «Студенческая 

спортивная лига самбо», 

Минпросвещения России 
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14-16 лет, 16-18 лет 

25. Всероссийские соревнования по футболу 

среди студентов «Общероссийский 

дивизион» 

юниорки до 26 лет: 

I этап - февраль –  

апрель 2023 г. 

II этап - апрель –  

сентябрь 2023 г. 

III этап - октябрь –  

декабрь 2023 г. 

 

юниоры до 26 лет: 

I этап - февраль –  

апрель 2023 г. 

II этап - апрель –  

июнь 2023 г. 

III этап - июль –  

октябрь 2023 г. 

IV этап - ноябрь –  

декабрь 2023 г. 

По назначению 

Команды образовательных 

организаций высшего 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юниоры, юниорки  

до 26 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Российский футбольный союз,  

Российский студенческий 

спортивный союз, 

Минпросвещения России, 

Национальная студенческая  

футбольная лига 

 

26. Всероссийские соревнования по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

организаций профессионального 

образования и команд образовательных 

организаций высшего образования  

(в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в ВУЗы») 

I этап – февраль – март 2023 

г. 

II этап – апрель – май 2023 г. 

III этап – май 2023 г. 

По назначению 

 

Команды образовательных 

организаций высшего 

образования субъектов 

Российской Федерации, 

юниоры, юниорки  

до 26 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Российский футбольный союз,  

Ассоциация мини-футбола 

России, 

ОГФСО «Юность России», 

РССС, 

Минпросвещения России 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Всероссийские фестивали среди обучающихся общеобразовательных организаций 

27. Всероссийский онлайн-фестиваль 

«Трофи!» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций 

I - III - по назначению 

согласно Положению  

IV этап (заочный этап в 

федеральных округах) – 5-15 

ноября 2022 г.,  

IV этап (суперфинал) –  

29 ноября - 2 декабря 2022 г. 

г. Москва (онлайн) 

Сборные команды 

профессиональных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

юноши, девушки  

16-17 лет, 18-19 лет, 

общеобразовательных 

организаций - юноши, 

девушки 16-17 лет 

ОГФСО «Юность России», 

Минспорт России 

28. V Всероссийский фестиваль борьбы 

«Юность России» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

I - III - по назначению 

согласно Положению  

IV этап - октябрь-ноябрь  

2023 г. 

г. Смоленск 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки  

14-19 лет 

ОГФСО «Юность России», 

Минпросвещения России 

29. Всероссийский спортивный фестиваль 

Российского движения школьников 

I этап – по назначению 

согласно Положению 

II этап – до 28 февраля  

2023 г. 

III этап – до 31 марта 2023 г. 

IV этап – 01-16 апреля  

2023 г. 

V этап – 16-19 мая 2023 г.  

Московская область 

Сборные команды, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации  

юноши, девушки  

7-17 лет 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников», 

Минпросвещения России 
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30. II Всероссийский спортивный фестиваль 

имени генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова среди кадет  

I этап - января -сентябрь  

2023 г. 

II этап - февраля - октябрь 

2023 г. 

III этап: 

- с 03 по 08 апреля 2023 г. 

соревнования: «гиревой 

спорт», «баскетбол», 

«настольный теннис» и 

«шахматы»; 

-  с 24 по 29 апреля 2023 г. 

соревнования: «футбол», 

«легкая атлетика», 

«волейбол» и «спортивное 

ориентирование»; 

- с 15 по 20 мая 2023 г. 

соревнования: «полиатлон», 

«армейское тактико-

стрелковое многоборье», 

«городошный спорт» и смотр 

строевой подготовки; 

- с 09 по 14 октября 2023 г. 

соревнования: «армейский 

рукопашный бой», «самбо», 

«дзюдо», «вольная борьба» и 

«греко-римская борьба»; 

- с 23 по 28 октября 2023 г. 

соревнования: «гандбол» и 

Фестиваль ВФСК ГТО 

г. Москва 

Сборные команды кадет 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки  

13-18 лет 

Минспорт России, 

Минпросвещения России, 

АНО «Лига кадетского 

спорта» 
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31. X Международный фестиваль школьного 

спорта государств – участников СНГ 

I - II - по назначению 

согласно Положению 

III этап – 14-20 ноября 2023 

г. 

По назначению 

Сборные команды  

общеобразовательных 

организаций 

субъектов Российской 

Федерации и государств-

участников СНГ, 

юноши, девушки  

до 15 лет 

ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», 

Минпросвещения России 

32. II Всероссийский фестиваль детского 

дворового баскетбола 3х3 

I этап – май - июль 2023 г. 

II этап – август 2023 г. 

III этап – сентябрь 2023 г. 

По назначению 

Команды клубов по месту 

жительства,  

юноши, девушки  

12-14 лет 

ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», 

Минпросвещения России 

33. V Всероссийский фестиваль детского 

дворового футбола 6х6 

I этап – май - июль 2023 г. 

II этап – август 2023 г. 

III этап – 10 - 15 октября  

2023 г. 

По назначению 

Команды клубов по месту 

жительства,  

юноши, девушки  

12-14 лет 

ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», 

Минпросвещения России 

34. VII Всероссийский зимний фестиваль 

дворового спорта «Русская зима» 

I – II этапы - по назначению 

согласно Положению 

III этап – 11-13 февраля 2023 

г. 

По назначению 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

юноши, девушки  

14-16 лет 

 

ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», 

Комитет по физической 

культуре Ленинградской 

области, 

Минспорт России, 

субъекты Российской 

Федерации 

 
35. Всероссийский фестиваль «Футбол в 

школе» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Российской Федерации  

I – II этапы – сентябрь 2022 г. 

– май 2023 г. 

III этап – июнь 2023 г. 

По назначению 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации,  

мальчики, девочки,  

юноши, девушки, 

4-17 лет 

Российский футбольный союз, 

Минпросвещения России, 

ОООГДЮ «РДШ» 
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36. Всероссийский фестиваль «Самбо в 

школе» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Российской Федерации, посвященный 85 

летию самбо 

I – II этапы – сентябрь 2022 г. 

– октябрь 2023 г. 

III этап – ноябрь 2023 г. 

По назначению 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации,  

мальчики, девочки,  

юноши, девушки, 

7-17 лет 

 

Всероссийская федерация 

самбо 

Минпросвещения России 

ОГФСО «Юность России» 

37. Всероссийский соревновательный 

марафон в формате Гимнастрады 

«Здоровые дети – здоровая Россия» 

I – II этапы - по назначению 

согласно Положению 

III этап: 

всероссийский заочный этап 

– с 1 февраля по 30 апреля 

2023 г.; 

региональный очный этап - с 

1 февраля по 15 апреля 2023 

г. 

IV этап (финальный) – 15 – 

18 июня 2023 г. 

 г. Москва 

 

Сборные команды 

обучающих 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

субъектов Российской 

Федерации 

юноши, девушки,  

с 5 лет и старше 

Минспорт России, 

Минпросвещения России,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Департамент спорта города 

Москвы, 

АНОДО «Международная 

Академия спорта Ирины 

Винер» 

38. Всероссийский марафон 

«Биатлон - в школу, Биатлон - в ГТО, 

Биатлон - в колледж»,  

«Аква биатлон» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

и организаций среднего 

профессионального образования   

Российской Федерации 

I этап – ноябрь 2022 г. - 

февраль 2023 г. 

II этап – март 2023 г. 

III этап – март - август  

2023 г. 

IV этап – сентябрь 2023 г. 

По назначению 

Сборные команды 

обучающих 

общеобразовательных 

организаций, команды 

кадет 

общеобразовательных 

организаций, юнармейских 

отрядов 

общеобразовательных 

организаций и команды 

обучающихся среднего 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации 

юноши, девушки,  

Минпросвещения России,  

Минспорт России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОО ФБ «Союз биатлонистов 

России», 

СРО ОГФСО «Юность 

России», 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
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с  8 лет и старше 

 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в образовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, и организациях высшего образования 

Всероссийские форумы 

39. Всероссийский Форум школьных и 

студенческих спортивных клубов 

октябрь 2023 г. 

По назначению 

 

Представители субъектов 

Российской Федерации 

 

Минпросвещения России, 

ФБГУ «ФЦОМОФВ», 

ООГДДМ «Движение  

первых», 

Общероссийские спортивные 

федерации, 

субъекты Российской 

Федерации 

 

 

 


