
План-календарь спортивно-массовых мероприятий 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

за организацию 

1.  

Межрегиональные спортивные соревнования по спортивному ориенти-

рованию «Ориентатлон-2021». Чемпионат и первенство города Дзер-

жинска  по спортивному ориентированию. 

07-10. 01.2021 мкр-н «Западный» 
ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

2.  
Межмуниципальные спортивные соревнования первенство города 

Дзержинска по лыжным гонкам на призы ФЛГ (свободный стиль). 
17. 01.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

3.  
Межмуниципальные  спортивные соревнования чемпионат и первенство 

города Дзержинска по биатлону 
23. 01.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, Федерация биатло-

на Нижегородской обл. 

МБУ «СШ «МС» 

4.  
XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-

2021» 
06.02.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, Департамент 

образования, ФЛГ г. Дзержин-

ска, МБУ «СШ «МС» 

5.  
Лично-командное первенство среди образовательных организаций го-

рода Дзержинска по лыжным гонкам. 
11.02.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, Департамент 

образования, МБУ «СШ «МС» 

6.  

Межмуниципальные  спортивные соревнования чемпионат и первенство 

города Дзержинска по лыжным гонкам «Чернореченская лыжня», 

посвященные памяти ветеранов лыжных гонок, на призы ФЛГ (класси-

ческий стиль). 

14.02.2021 
мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, 

ФЛГ г .Дзержинска, 

МБУ  «СШ «МС» 

7.  
Спартакиада ветеранов спорта Нижегородской области по лыжным 

гонкам. 
22.02.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

8.  
Спартакиада законодательных и исполнительных органов власти Ниже-

городской области по лыжным гонкам. 
26.02.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

9.  
Муниципальные спортивные соревнования города Дзержинска по спор-

тивной радиопеленгации «Открытие сезона». 
21.03.2021 

п.Желнино 

 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

10. 
Межмуниципальные соревнования МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» по 

лыжным гонкам «Спринт 2021». 
21.03.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, МБУ «СШ «МС», 

ФЛГ г. Дзержинска 

11. 
Межрегиональные спортивные соревнования по спортивной радиопе-

ленгации 
28.03.2021 Пос. Дачный 

СРР России по Нижегородской 

области,   ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

12. 
Межмуниципальные спортивные соревнования по биатлону на призы 

ФБ НО. 
14.03.2021 мкр-н «Западный» 

ДКСМиСП, Федерация биатло-

на НО, МБУ «СШ «МС» 

13. 
Межмуниципальные спортивные соревнования чемпионат и первенство 

города Дзержинска по спортивному ориентированию «Весна-2021». 
10-11.04.2021 г. Дзержинск 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

14. 

Межмуниципальные спортивные соревнования по северной ходьбе 

Кубок СШ «Магнитная Стрелка» в рамках Фестиваля «Северная ходь-

ба - весна в движении». 

11.04.2021 г. Дзержинск 

ДКСМиСП, Федерация се-

верной ходьбы Нижегород-

ской области, 

 

МБУ «СШ «МС» 

15. 
Чемпионат и Первенство Нижегородской области по радиоориентиро-

ванию 
11.04.2021 г. Дзержинск 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

16. 
Лично-командное первенство среди образовательных организаций го-

рода Дзержинска по спортивному ориентированию. 
23.04. 2021 

мкр-н «Западный» 

 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

17. 
Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию «Четверги 

Здоровья». 

22,29.04. 

2021 

20.05.2021 

мкр-н «Западный» 

п.Желнино 

оз. Святое 

ДКСМиСП,  

Департамент образования, 

МБУ «СШ «МС» 

18. 
Чемпионат Нижегородской области по спортивному ориентированию 

для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
апрель г. Дзержинск 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

19. 
Городской семинар-практикум организаторов туристско-краеведческой 

работы образовательных организаций города Дзержинска. 

май по 

назначению 
п.Желнино 

оз. Святое 

Горком профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ, МБУ «СШ «МС» 

20. Кубок Росси по спортивному ориентированию на велосипедах 04-08.05.2021 г. Дзержинск –

Володарский район 

ФСОРФ, ФСОНО, ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

21. 

Муниципальные соревнования по спортивному туризму среди образова-

тельных организаций города Дзержинска «Слет юных туристов». 
посвященных Дню города Дзержинска. 

15-16.05.2021 
п.Желнино 

оз. Святое 

ДКСМиСП,  

Департамент образования, 

МБУ «СШ «МС» 

22. Первенство Нижегородской области по спортивной радиопеленгации 15-16.05.2021 г. Дзержинск 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

23. 
14-е Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориен-

тированию «Российский Азимут - 2021». 
15.05.2021 мкр-н «Западный» 

ДКСМиСП, 

Департамент образования, 

МБУ «СШ «МС» 

24. 
Мероприятие для учащихся образовательных организаций г. Дзержин-

ска посвященное Всемирному дню ориентирования 
19.05.2021  МБУ «СШ «МС» 

25. Чемпионат Нижегородской области по спортивной радиопеленгации 05-06.06.2021 г. Дзержинск 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 



 

 

 

 

 

                Директор МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка»                     Зыбов Сергей Леонтьевич 

 

26. 
Спортивные соревнования по северной ходьбе «Семья - вместе весело 

шагать!» 
05.06.2021 г. Дзержинск 

  ДКСМиСП, Федерация 

северной ходьбы Нижего-

родской области, 

 

МБУ «СШ «МС» 

27. 
Межмуниципальные соревнования города Дзержинска по экстремаль-

ному кроссу «EXTRIME – Трофи 2021» 
24.07.2021 п.Пушкино 

ДКСМиСП, 

ФЛГ г. Дзержинска, 

МБУ «СШ «МС» 

28. 
Фестиваль по северной ходьбе «Лесные дорожки» в рамках Всероссий-

ского Дня физкультурника  
14.08.2021 г. Дзержинск 

ДКСМиСП, Федерация се-

верной ходьбы Нижегород-

ской области, 

 

МБУ «СШ «МС» 

29. 
Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию «Четверги 

Здоровья». 

09,23?30. 

09.2021 

07,14,21,28. 

10.2021 

мкр-н «Западный» 

п.Желнино 

оз. Святое 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

30. Всероссийский день бега «Кросс Нации-2021». 18.09.2021 
мкр-н «Западный» 

 

ДКСМиСП, 

Департамент образования, 

МБУ «СШ «МС» 

31. 
Межмуниципальные соревнования чемпионат и первенство города 

Дзержинска по легкоатлетическому кроссу памяти  А. Комарова 
24.09.2021 мкр-н «Западный» 

ДКСМиСП, ФЛГ г. Дзер-

жинска, МБУ «СШ «МС» 

32. 
Муниципальные соревнования по спортивному туризму «Фестиваль 

туризма», посвященный международному Дню туризма». 
25.09.2021 

п.Желнино 

оз. Святое 

 

Департамент образования, 

МБУ «СШ «МС» 

33. Фестиваль скандинавской ходьбы «Спортивная осень». 25.09.2021 
п.Желнино 

оз. Святое 

ДКСМиСП, Федерация се-

верной ходьбы Нижегород-

ской области, 

МБУ «СШ «МС» 

34. 
Всероссийские спортивные соревнования по спортивной радиопе-

ленгации «Золотая осень». Межмуниципальное первенство города 

Дзержинска по спортивной радиопеленгации 

17-19.09.2021 Пос. Дачный 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

35. Кубок Нижегородской области по спортивной радиопеленгации 02-03.10.2021 г. Дзержинск 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

36. 
Чемпионат города Дзержинска по северной ходьбе «Осенний мара-

фон» в рамках Всероссийского Дня ходьбы 
02-03.10.2021 г. Дзержинск 

ДКСМиСП, Федерация се-

верной ходьбы Нижегород-

ской области, 

МБУ «СШ «МС» 

37. 

Межмуниципальные спортивные соревнования чемпионат города Дзер-

жинска по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

октябрь г. Дзержинск 
ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

38. Кубок Нижегородской области по радиоориентированию 24.10.2021 г. Дзержинск 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

39. 

Межмуниципальные спортивные соревнования чемпионат города Дзер-

жинска по спортивному ориентированию (кросс-классика - общий 

старт, кросс-классика, кросс- спринт) 

08-10.10.2021 
мкр-н «Западный» 

 

ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

40. 
Чемпионат и Первенство Нижегородской области по спортивной радио-

пеленгации (дисциплина спринт) 
31.10.2021 г. Дзержинск 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

41. 
Региональные спортивные соревнования по спортивной радиопеленга-

ции «Закрытие сезона» 06-07.11.2021 г. Дзержинск 

СРР России по  

Нижегородской области, 

  ДКСМиСП, 

МБУ «СШ «МС» 

42. 
Межмуниципальные  спортивные соревнования чемпионат и первенство 

города Дзержинска по биатлону(кросс-спринт) 03.11.2021 
мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, Федерация биатло-

на Нижегородской обл. 

МБУ «СШ «МС» 

43. 
Межмуниципальные  спортивные соревнования чемпионат и первенство 

города Дзержинска по биатлону(спринт) 19. 12.2021 
мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, Федерация биатло-

на Нижегородской обл. 

МБУ «СШ «МС» 

44. 
Межмуниципальный чемпионат и первенство города Дзержинска по 

лыжным гонкам свободным стилем «Новогодняя лыжня». 
26.12.2021 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

ДКСМиСП, 

ФЛГ г. Дзержинска, 

МБУ «СШ «МС» 


