
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Лицеист»  

на 2021 -2022 учебный год. 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды МБУ «СШ по баскетболу им. В.И. Грекова»                    

г. Чебоксары 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ЧКИ РУК 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды МБУ «СШ по баскетболу им. В.И. Грекова»                   

г. Чебоксары 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи по волейболу между сборными команд лицея и 

образовательными учреждениями г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Октябрь 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ЧКИ РУК 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи по баскетболу для учащихся 5 классов Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды МБУ «СШ по баскетболу им. В.И. Грекова»                    

г. Чебоксары 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи по волейболу между сборными команд лицея и 

школ образовательными учреждениями г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Соревнования по волейболу среди команд девушек/юношей 2008 г.р. Пиняев В.Н. 

Мемориал Александровой Т.В. – турнир по волейболу среди команд 

девущек/юношей г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Ноябрь 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ЧКИ РУК 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ 

Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи между сборной командой лицея по баскетболу 

и сборной команды МБУ «СШ по баскетболу им. В.И. Грекова»                   

г. Чебоксары 

Черепанов К.А. 

Школьная баскетбольная лига Московского района г. Чебоксары Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи по волейболу между сборными команд лицея и 

школ образовательными учреждениями г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Мемориал Александровой Т.В. – турнир по волейболу среди команд 

девушек/юношей г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Декабрь 
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Новогодний турнир по баскетболу «На призы Деда Мороза» для 

учащихся 5-7 классов 

Черепанов К.А. 

Предновогодний турнир по волейболу «Снежинка» (между классами 

по параллелям 

Пиняев В.Н. 

Школьная баскетбольная лига г. Чебоксары Черепанов К.А. 

Соревнования по волейболу среди команд девушек/юношей 2008 г.р. Пиняев В.Н. 

Январь 

Школьная баскетбольная лига Чувашской Республики Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи по волейболу между сборными команд лицея и 

школ образовательных учреждений г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Школьная волейбольная лига Московского района г. Чебоксары Пиняев В.Н. 

Февраль 

Школьная баскетбольная лига Чувашской Республики Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи по волейболу между сборными команд лицея и 

школ образовательных учреждений г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Школьная волейбольная лига г. Чебоксары Пиняев В.Н. 

Март 

Школьная баскетбольная лига ПФО Черепанов К.А. 

Товарищеские матчи по волейболу между сборными команд лицея и 

школ образовательных учреждений г. Чебоксары 

Пиняев В.Н. 

Школьная волейбольная лига Чувашской Республики Пиняев В.Н. 
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