
Анонс открытых спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально-значимых мероприятий Отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №149 на 2021-2022 учебный год 

ОДОД ГБОУ СОШ №149 ежегодно организует спектр открытых спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально-

значимых мероприятий по целому ряду направлений. Некоторые из них мы организуем сами, некоторые с привлечением социальных 

партнеров или «сетевых партнеров» нашей образовательной организации. В будущем учебном году мы планируем расширить охват 

участников наших мероприятий, и приглашаем к участию все образовательные учреждения Калининского района. Чтобы у Вас была 

возможность оперативно узнавать о проводимых в ГБОУ СОШ №149 мероприятиях открытого формата мы предлагаем Вам познакомиться 

с нашими сетевыми ресурсами, в каждом из которых мы публикуем анонсы мероприятий, приглашение на наши очные и дистанционные 

«активности» и подводим результаты прошедших соревнований, встреч, методических собраний и так далее: 

1. Основной ресурс: Группа ОДОД ГБОУ СОШ №149 в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public193840137; 

2. Ресурсы «репоста и перерепоста» с более широким охватом аудитории: Групп ГБОУ СОШ №149 в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/school149spb; Аккаунт ГБОУ СОШ №149 в Instagram: https://instagram.com/149schoolspb?igshid=x6yv95wj847k; 

3. Официальный Сайт ГБОУ СОШ №149 (направлен на предоставление официальной информации о деятельности ОО и ОДОД) – 

Рубрика «ОДОД»: http://школа149.рф/?cat=21; Рубрика «ШСК»: http://школа149.рф/?cat=71. 

4. Все предложения по вопросам организации мероприятий, углубленному сотрудничеству или налаживанию «сетевого 

взаимодействия», а также свои вопросы и пожелания Вы можете направлять на e-mail адрес Заведующего ОДОД ГБОУ СОШ 

№149: karub07@mail.ru (Карабанов Андрей Андреевич). 
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Открытое занятие 

Профессиональной 

гандбол Очно 2007-2014 г.р. Сентябрь - октябрь ГБОУ СОШ №149 
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гандбольной команды 

«Балтийская Заря» 

Открытый 

шахматный турнир 

«Кубок Совенка» 

шахматы Очно 2009-2014 г.р. Ноябрь ГБОУ СОШ №149 

Открытые 

соревнования ГБОУ 

СОШ №149 «Курс 

молодого бойца» 

строевая 

подготовка 

Дистанционно 2009-2014 г.р. Ноябрь В своих ОО с 

использованием 

онлайн средств 

связи платформа 

ZOOM 

(теоретический и 

практический 

этапы) 

Открытый 

баскетбольный 

турнир «Кубок 

Совенка» для команд 

юношей 

баскетбол Очно 2004-2008 г.р. 

+  

1 участник старше 

2004 г.р. (тренер-

преподаватель, 

выпускник и т.д.) 

Декабрь-январь 

*(возможен перенос на 

более ранний период 

перед окружным туром 

КЭС-баскет при снятии 

эпидемиологических 

ограничений) 

ГБОУ СОШ №149 

Открытый турнир по 

гандболу среди 

гандбол Очно 2007-2014 г.р. Январь - февраль ГБОУ СОШ №149 



команд юношей и 

девушек «Кубок 

Совенка» 

Открытый семинар по 

организации 

открытых спортивно-

массовых 

мероприятий с 

участием «сетевых 

партнеров» 

Все Очно-

дистанционно 

Руководители 

ОДОД, педагоги 

ДО 

Январь-февраль ГБОУ СОШ 

№149, 

Платформа ZOOM 

Открытый 

фотоконкурс ОДОД 

«История Силы», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Все Дистанционно 2007-2014 г.р. Февраль Группа ВКонтакте 

ОДОД ГБОУ 

СОШ №149 

Открытое первенство 

ГБОУ СОШ №149 по 

военно-спортивному 

многоборью «Твоя 

Зарница» 

Военно-

спортивное 

многоборье с 

элементами общей 

физической 

подготовки 

Очно 2004-2008 г.р. Весенние каникулы ДОЛ «Маяк» 

(пос.Молодежное) 

Открытое первенство спортивное Очно 2009-2013 г.р. Апрель Пришкольный 



ГБОУ СОШ №149 по 

спортивному 

ориентированию  

ориентирование стадион ГБОУ 

СОШ №149 

Открытый 

шахматный турнир 

«Кубок Совенка» 

шахматы Очно 2009-2014 г.р. Май ГБОУ СОШ №149 

Открытый турнир по 

мини-футболу «Кубок 

Совенка» 

мини-футбол Очно 2004-2008 г.р. Май Пришкольный 

стадион ГБОУ 

СОШ №149 

Гала-соревнования 

«Универсальный 

спортсмен» 

баскетбол, 

волейбол,  

мини-футбол 

Очно 2004-2008 г.р. Май ГБОУ СОШ 

№149, 

пришкольный 

стадион ГБОУ 

СОШ №149,  

Nova Arena 

  


