
 
 

 



 

Плавание 

 
Мини-футбол 

Настольный теннис 

3 Спортивный праздник в честь Дня физкультурника и Дня города Тотьма август г.Тотьма 

4 Областные сельские летние спортивные игры "Вологодские зори - 2021" по назначению июль 

   
ЯНВАРЬ 

дата мероприятие место проведения 

31 
"Рождественская лыжная гонка"                                                                            

Областные соревнования среди команд ДЮСШ 
г.Тотьма 

16 Чемпионат области по мини-футболу среди мужских команд с.Нюксеница 

23 Чемпионат области по мини - футболу среди мужских команд п.Юбилейный 

23 "Вологда-Марафон" - 2 этап Кубка области по лыжным гонкам г.Грязовец 

30-31 1 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

   

ФЕВРАЛЬ 

3 - 5 
Чемпионат и первенство Вологодской области по плаванию, Отбор на Всероссийские 

соревнования "Весёлый дельфин" 
г.Вологда 

6 Кубок области по мини-футболу среди мужских команд г.Никольск 

6 Областной День здоровья и спорта г.Тотьма 

5-7 3 этап Кубка области по лыжным гонкам "Вологда - Марафон" ЦЛСиО "Карпово" 

1 Первенство области по зимнему полиатлону среди допризывной молодёжи п.Шексна 

6-7 Областной турнир по волейболу среди мужских и женских команд "Белая лебедь" с.Нюксеница 

13-14 Первенство области по боксу среди юношей 2007-2008 г.р. г.Череповец 

13 Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России" г.Тотьма 

14 Районный Фестиваль ГТО г.Тотьма 



25 Соревнования по стрельбе юнармейских отрядов г.Тотьма 

13 Первенство области по кикбоксингу г.Череповец 

21-23 Чемпионат области по лыжным гонкам среди городов и районов ЦЛСиО "Карпово" 

27-28 2 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

   

МАРТ 

3 7 зимняя Спартакиада Тотемского района среди ветеранов г.Тотьма 

по плану Первенство области по боксу среди юношей 2005 - 2006 г.р. г.Череповец 

по плану Областная зимняя Спартакиада ветеранов г.Вологда 

13 Районные соревнования по плаванию СПР г.Тотьма 

13 Областной лыжный марафон с.Сямжа 

14 Первенство района по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады МО г.Тотьма 

23-28 Первенство области по волейболу "Серебрянный мяч" г.Грязовец 

19-20 Первенство области по каратэ г.Череповец 

27-28 3 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

28 Первенство района по шахматам в зачёт Спартакиады муниципальных образований г.Тотьма 

в течение 

месяца 
Финал Чемпионата области по мини-футболу г.Вологда 

20 Фестиваль ГТО для населения района г.Тотьма 

   

АПРЕЛЬ 

11 Первенство района по плаванию в зачёт Спартакиады МО г.Тотьма 

15 Первенство района по стрельбе и плаванию среди допризывной молодёжи г.Тотьма 

17 - 18 Первенство по плаванию на Кубок Главы Тотемского муниципального района г.Тотьма 

21 Турнир памяти В.С.Фадеева по шахматам г.Тотьма 

24 Фестиваль ГТО для населения района г.Тотьма 



25 Первенство района по стрельбе в зачёт Спартакиады МО г.Тотьма 

24 - 25 4 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

по плану 

федерации 
Финальные игры Первенства области по мини-футболу среди юношей г.Вологда 

   

МАЙ 

4-7 Предварительные игры Кубка раона по футболу г.Тотьма 

6 Соревнования по стрельбе юнармейских отрядов г.Тотьма 

9 Эстафета по улицам города г.Тотьма 

9 Финальная игра Кубка района по футболу в честь Дня Победы г.Тотьма 

9 Массовый заплыв в честь Дня Победы 
г.Тотьма                                          

МАУ "Тотемский ФОК" 

14-16 Первенство области по летнему полиатлону среди допризывной молодёжи п.Шексна 

14-16 Чемпионат области по летнему полиатлону п.Шексна 

29-31 
Фестиваль ФВСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Вологодской области 
г.Вологда 

по плану 

федерации 
Зональные областные соревнования по футболу на приз клуба "Кожаный мяч" по назначению 

29 - 30 5 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

в течение 

месяца 

Летний отборочный Фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Тотемского района 
г.Тотьма 

19,21 
Фестиваль ФВСК ГТО среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Тотемского района 
г.Тотьма 

   
ИЮНЬ 

в течение 

месяца 
Чемпионат района по футболу г.Тотьма 



12-13 "Сметанинский марафон" с.Верховажье 

16 Фестиваль ГТО среди ветеранов (пенсионеров) г.Тотьма 

20 
Фестиваль ГТО среди муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений 
г.Тотьма 

27 
"Олимпийский День" - Спартакиады района среди муниципальных образований по 

лёгкой атлетике, мини-футболу, пляжному волейболу" 
г.Тотьма 

в течение 

месяца 
Областная летняя Спартакиада ветеранов г.Вологда 

   

ИЮЛЬ 

по плану Областные летние сельские спортивные игры "Вологодсике зори" по назначению 

в течение 

месяца 
Чемпионат района по футболу г.Тотьма 

в течение 

месяца 

Областной турнир по футболу на приз клуба "Кожаны мяч" юноши: 2006 - 2007 г.р., 

2008 - 2009 г.р., 2010-2011 г.р. 
по назначению 

3-4 Чемпионат области по лёгкой атлетике на приз газеты "Красный Север" г.Череповец 

   

АВГУСТ 

14 Спортивный праздник в честь Дня физкультурника и Дня города Тотьма г.Тотьма 

в течение 

месяца 
Фестиваль ГТО для населения района г.Тотьма 

21 Традиционный турнир памяти В.Н.Замараева по мини-футболу г.Тотьма 

   

СЕНТЯБРЬ 

12 Кросс нации "Всероссийские ассовые соревнования по бегу) г.Тотьма 

по плану 

федерации 
Первенство Вологодской области по плаванию на Кубок Деда Мороза г.Великий Устюг 



17 
Фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений Тотемского 

района 1 - 6 ступени 
г.Тотьма 

в течение 

месяца 
Фестиваль ГТО среди работников общеобразовательных учреждений г.Тотьма 

   

ОКТЯБРЬ 

2 - 3 1 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

по плану 

федерации 
Первенство области по кудо г.Череповец 

15,22 Первенство района по мини-футболу среди школьников г.Тотьма 

2 Фестиваль ГТО среди работников Юбилейного ЛПУМГ п.Юбилейный 

10 Фестиваль ГТО среди населения района г.Тотьма 

по плану 

федерации 
Первенство области по волейболу среди девушек и юношей по назначению 

27 Соревнования по стрельбе юнармейских отрядов (1 этап) г.Тотьма 

   
НОЯБРЬ 

6 - 7 2 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

по плану 

федерации 
Чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу (троеборье) г.Череповец 

в течение 

месяца 
Первенство района по мини-футболу среди мужских команд п.Юбилейный 

4 
Межрайонный турнир по мини-футболу среди юношеских команд в честь Дня 

Народного Единства 
г.Тотьма 

14 Фестивал ГТО среди населения района г.Тотьма 

в течение 

месяца 
Первенство района по настольному теннису среди школьников 6 - 9 кл, 10 - 11 кл г.Тотьма 

28 Первенство района по волейболу среди женских команд г.Тотьма 



по плану 

федерации 

Первенство области по мини-футболу среди образовательных учреждений в рамках 

проекта "Мини-футбол в школу" 
по назначению 

по плану 

федерации 
Чемпионат области по мини-футболу среди мужских команд по назначению 

24 Межрайонный ветеранский турнир по шашкам, стрельбе, дартсу г.Тотьма 

   
ДЕКАБРЬ 

2 Спартакиада ветеранов среди муниципальных образований и спортивных клубов г.Тотьма 

5 Первенство района по волейболу среди мужских команд г.Тотьма 

11 - 12 Первенство по плаванию на Кубок Главы Шекснинского муниципального района п.Шексна 

по плану 

федерации 
Чемпионат области по мини - футболу среди районов по назначению 

19 Первенство района по настольному теннису в зачёт Спартакиады МО г.Тотьма 

25 - 26 3 этап Кубка МАУ "Тотемский ФОК" по плаванию г.Тотьма 

по плану 

федерации 
Областной фестиваль лиц с ограниченными возможностями г.Вологда 

по плану 

федерации 
Первенство области по кикбоксингу (лайт-контакт) г.Череповец 

по плану 

федерации 
Областной турнир по волеболу среди девушек на призы Деда Мороза г.Великий Устюг 

по плану 

федерации 
Чемпионат и первенство области по жиму и классическому жиму п.Шексна 

   

   

Подготовил: заместитель директора МАУ "Тотемский ФОК" по спортивно - массовой работе Н.Н.Бубнов 



 


