
 
ПЛАН 

общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2021 год 
в городском округе Рефтинский 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Проводящие организации 

1 Конференция «Возрождение 
родословных традиций» 

13 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 
2 Фестиваль военной и 

патриотической песни «Славу 
пою тебе, Родина!» для 

воспитанников детских садов 

17 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

Фестиваль военной и 
патриотической песни «Славу 

пою тебе, Родина!» для 
учащихся школ 

18 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

3 Общепоселковое мероприятие 
«Широкая Масленица» 

13 марта МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МБУК «Библиотечная 

система» городского округа 
Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская ДШИ» 
4 Фестиваль детского и 

юношеского самодеятельного 
творчества «Музыкальная 
жемчужина» (для детских 

садов) 

14 апреля  МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

Фестиваль детского и 
юношеского самодеятельного 

творчества «Музыкальная 
жемчужина» (для учащихся 

школ) 

15 апреля  МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

5 Торжественная программа, 
посвящённая Дню местного 

самоуправления 

21 апреля Администрация городского 
округа Рефтинский 

6 Общепоселковое 
мероприятие, посвящённое 

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 годов 

09 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МАУ «Рефтинская ДШИ» 

7 Акция «Бессмертный полк» 09 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 
8 Мемориальная гражданская 

акция «Свеча памяти», 
приуроченная ко Дню памяти 

и скорби 

22 июня МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 



9 Молодёжный фестиваль 26 июня МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 
МАНОУ «Центр молодёжи» 

10 Общепоселковое мероприятие 
День посёлка Рефтинский 

03 июля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 
11 Праздничный концерт, 

посвященный 
Первостроителям 

03 июля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 
12 Открытие Новогоднего 

городка 
декабрь МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского 
округа Рефтинский 

13 Общепоселковое мероприятие 
«День защиты детей» 

5 июня  МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский, 
МАНОУ «Центр молодёжи» 

 
 
 

Календарный план физкультурных мероприятий среди населения 
 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия (пол, возрастная 

группа) 
(дисциплина) 

Сроки 
проведения  

Место проведения 

Раздел 1.Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, 
учащейся молодежи 

1 Спортивно-массовые 
соревнования по футболу 
«Футбольная страна» 

сентябрь-
октябрь 

Стадион 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Раздел 2. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения 
1.  XXXIХ Всероссийская 

массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2021» в 
городском округе Рефтинский 

13 февраля МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

2.  Семейная лыжная эстафета 
«Семейный забег» 

январь-февраль МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

3.  Традиционная 
легкоатлетическая эстафета 
«Огни Рефта» 

7 мая улицы городского округа 
Рефтинский 

4.  Семейные весёлые старты 
«Мама, папа, я – дружная 
семья», посвящённые Дню 
посёлка 

4 июля МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

5.  Всероссийские соревнования 
по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» 

по назначению Стадион 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

6.  «Народный жим» в честь Дня 
физкультурника 

8 августа МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

7.  Мероприятие «Рефтинский- 8 августа МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 



спортивный», посвящённое 
Дню физкультурника 

8.  Всероссийский день бега 
«Кросс Нации-2021» 

по назначению МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

9.  Всероссийский день ходьбы по назначению МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
10.  Спортивно-массовые 

соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 

апрель-май Стадион 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

11.  Спартакиада работников 
бюджетной сферы городского 
округа Рефтинский 

февраль-декабрь МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

12.  Семейные веселые старты с 
элементами туризма 
«Здоровые выходные» 

8 августа МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Раздел 3. Мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно- спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 Проведение тестирования 
обучающихся 9-11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский в 2020-
2021 учебном году по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК 
«ГТО»  

декабрь МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

2 Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
обороне» (ГТО)  

май-июнь 
(летний), 
декабрь 
(зимний) 

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Раздел 4. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 Соревнование для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья «Мы 
можем многое»  

август МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 
Часть II. Календарный план спортивных соревнований 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения  

Место проведения 

Гребля на байдарках и каноэ 
2. Открытое Первенство 

городского округа Рефтинский 
август  Рефтинское водохранилище, 

база отдыха «Волна» 
3. Областные соревнования на 

дистанции 200 м. и 
Первенство Свердловской 
области в эстафетах «день 
спринта» 

август  Рефтинское водохранилище, 
база отдыха «Волна» 

Спортивный туризм 
4. Муниципальные соревнования 

по скалолазанию «Экстрим -
юниор»  

май МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 



5. Полоса препятствий  апрель МАОУ «СОШ № 6» 
6. Международный день 

ориентирования 
май МАОУ «СОШ № 6» 

Фитнес-аэробика 
4. Соревнования 

муниципального образования 
городской округ Рефтинский 
по фитнес-аэробике 

30 апреля МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Футбол 
8. Открытое первенство 

городского округа Рефтинский 
по футболу 7х7среди команд 
2007-2008, 2010-2011, 2012-
2013 

май – июнь МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
Лыжные гонки 

1.  Открытие сезона по лыжным 
гонкам 

декабрь  МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

2.  Новогодняя гонка на призы 
«Деда Мороза» 

декабрь  МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

3.  Классификационные 
соревнования по лыжным 
гонкам на первенство ДЮСШ 
«Олимп» 

февраль МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

4.  Лыжная гонка памяти тренера 
мастера спорта СССР по 
биатлону О.А. Фарленкова 

14 марта МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Хоккей 
1.  Первенство Свердловской 

области по хоккею среди 
команд детско-юношеских 
спортивных школ (далее - 
ДЮСШ) в возрастных 
категориях 2004-2005 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

2.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2006-2007 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

3.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2008 года 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

4.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2009-2010 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

5.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 

согласно 
календарю игр в 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 



команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2011 года 
рождения 

сезоне 2020-2021 
годов 

6.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2004-2005 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

7.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2006-2007 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

8.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2008 года 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

9.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2009-2010 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

10.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2011 года 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

11.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
команд ДЮСШ в возрастных 
категориях 2012 года 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

12.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
клуба «Золотая шайба» в 
возрастных категориях 2012 
года рождения  

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

13.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
клуба «Золотая шайба» в 
возрастных категориях 2013 
года рождения  

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

14.  Первенство Свердловской 
области по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
клуба «Золотая шайба» в 
возрастных категориях 2013 
года рождения  

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

15.  Первенство Свердловской согласно СК «РЕФТ-АРЕНА» 



области по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
клуба «Золотая шайба» в 
возрастных категориях 2014 
 года рождения  

календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

16.  Первенство Свердловской 
области по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд  

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

17.  Кубок Урала 2010 года 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

18.  Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по 
хоккею среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России 
команда 2004-2005 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

19.  Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по 
хоккею среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России 
команда 2006-2007 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

20.  Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по 
хоккею среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России 
команда 2008 года рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2020-2021 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

21.  Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по 
хоккею среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России 
команда 2004-2005 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

22.  Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по 
хоккею среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России 
команда 2006-2007 годов 
рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 



23.  Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по 
хоккею среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России 
команда 2008 года рождения 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

24.  Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского 
федеральных округов по 
хоккею среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России 
команда 2009-2010 годов 
рождения (2 группа) 

согласно 
календарю игр в 
сезоне 2021-2022 

годов 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

Проведение турниров по хоккею 
25.  Проведение турнира среди 

детско-юношеских команд 
2011 – 2012 годов рождения, 
посвященного выводу 
Советских войск из 
Афганистана 

февраль 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 

26.  Проведение турнира по 
хоккею среди детско-
юношеских команд 2009-2010 
годов рождения 

май 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 

27.  Проведение турнира по 
хоккею среди детско-
юношеских команд 2004-2005, 
2008 годов рождения 

май  
2021 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

28.  Проведение турнира по 
хоккею, посвященного «Дню 
Победы» среди детско-
юношеских команд 2012 года 
рождения 

май  
2021 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

29.  Проведение предсезонного 
турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
2004-2005 годов рождения 

сентябрь 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 

30.  Проведение предсезонного 
турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
2008 года рождения 

сентябрь 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 

31.  Проведение предсезонного 
турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
2009-2010 годов рождения 

сентябрь 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 

32.  Проведение предсезонного 
турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
2011 года рождения 

октябрь 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 

33.  Проведение предсезонного октябрь 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 



турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
2013-2014 годов рождения 

34.  Проведение предсезонного 
турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
2006-2007 годов рождения 

ноябрь 
2021 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

35.  Проведение новогоднего 
турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 
2012 года рождения 

декабрь 2021 СК «РЕФТ-АРЕНА» 

36.  Проведение традиционного 
турнира по хоккею среди 
взрослых команд, 
посвященного открытию 
«РЕФТ - АРЕНЫ» 

по назначению СК «РЕФТ-АРЕНА» 

Фигурное катание на коньках 
37.  Межмуниципальные 

соревнования Свердловской 
области на «Призы местных 
Федераций»  

март  
2021 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

38.  Межмуниципальные 
соревнования Свердловской 
области, 1 этап  

сентябрь 
2021 

СК «РЕФТ-АРЕНА» 

 


