
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ № 

39» им. Героя РФ генерала 

армии Зиничева Е.Н. 

_______Г.А. Масленникова 

«01» сентября 2022 г. 

 

Календарный план участия ШСК «Ветер Байкала» в  

физкультурных и спортивных мероприятиях,  организуемых  на территориях 

МБОУ «СОШ №39» им. Героя РФ генерала армии Зиничева Е.Н.  , Ангарского 

городского округа,  Иркутской области и за их пределами  в  2022 – 2023 уч.г. 

 

№ Мероприятие Дата  Место проведения 

1 Однодневный поход на скальник 

«Витязь»  

сентябрь Шелеховский район 

2 Подготовка к муниципальным 

соревнованиям  «Тур слет» 

сентябрь МБОУ «СОШ №39» 

3 Муниципальные соревнования «Тур 

слет»  

15-16.10.2022г. Ангарский 

городской округ 

4 Подготовка к областной военно-

спортивной игре Юный спасатель 

октябрь МБОУ «СОШ №39» 

ПЧ №10 

5 Областная  военно-спортивная игра 

«Юный спасатель» 

22-25.10.2022г. г. Ангарск 

6 Поезд безопасности модуль Юный 

Водник 

7-8.11.2022г. Байкальский 

поисково- 

спасательный отряд 

Никола 

7 Сборы по подготовки к первенству 

области по спортивному туризму. 

дисциплина "дистанция пешеходная" 

ноябрь МБОУ «СОШ №39» 

8 Областные соревнования, дисциплина 

"дистанция пешеходная" 

4-5.12.2022г. Г. Усолье -

Сибирское 

9 Подготовка к городским соревнованиям 

«Новичок» дисциплина "дистанция 

пешеходная" 

декабрь МБОУ «СОШ №39» 

10 Муниципальные соревнования 

«Новичок» дисциплина "дистанция 

пешеходная" 

17-19.12.2022г. Ангарский 

городской округ 

МБОУ «СОШ №25» 

11 Подготовка к областным 

соревнованиям, дисциплина "дистанция 

пешеходная" 

Декабрь - 

январь 

МБОУ «СОШ №39» 

12 Областные соревнования, дисциплина 

"дистанция пешеходная" 

6 -8.02.2023г. Ангарский 

городской округ 

13 Подготовка к чемпионату Иркутской Январь- МБОУ «СОШ №39» 



области дисциплина "дистанция 

пешеходная" 

февраль 

14 Чемпионат Иркутской области и 

областные соревнования, дисциплина 

"дистанция пешеходная" 

21-23.02 2023г. Ангарский 

городской округ 

15 Областные соревнования, дисциплина 

"дистанция пешеходная" 

03,10.04.2023г. Ангарский 

городской округ 

16 Подготовка к муниципальной военно-

спортивной игре «Орленок» (Школа 

Безопасности) 

апрель МБОУ «СОШ №39» 

17 Муниципальная военно-спортивная 

игра «Орленок» (Школа Безопасности) 

Апрель май Ангарский 

городской округ 

18 Чемпионат и Первенство Иркутской 

области, дисциплина "дистанция 

пешеходная" 

14-15.05.2023г. г. Иркутск 

19 Подготовка к областной военно-

спортивной игре «Орленок» (Школа 

Безопасности) 

Май - июнь МБОУ «СОШ №39» 

ПЧ №10 

20 Областная военно-спортивная игра 

«Орленок» (Школа Безопасности) 

июнь Ангарский 

городской округ 

 

Участие в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятиях 

1. Кубок России, Всероссийские 

соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

05.10.2023г. Белгородская 

обл., п. Губкин 

2. Кубок России, Всероссийские 

соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

19-23.03.2023г. Липецкая обл., г. 

Елец 

3. Чемпионат и Первенство Сибирского 

федерального округа, дисциплина 

"дистанция пешеходная" 

22-25.06.2023г. Алтайский край 

4. Первенство России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

15-19.08.2023г. Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

пос.Листвянка 

5. Чемпионат России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

20-26.08.2023г. Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

пос.Листвянка 
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