
Отчет 

о проведении районных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий 

граждан, физкультурных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

СПб ГБУ "ЦФК и С "Нарвская застава" за сентябрь 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения, 

адрес/ ссылка на 

онлайн-мероприятие 

Дата, время 

проведения 

Кол-во 

участников 

1 2 3 4 6 
Физкультурные и спортивные мероприятия  

1 Физкультурное мероприятие "39-й 

традиционный легкоатлетический пробег 

памяти по юго-западному рубежу обороны 

Ленинграда" 

парк Александрино,  

ул.Козлова, у д.47, к.1; 

на базах ОУ района 

04.09.2021  

12.00 
1480 

2 

Физкультурное мероприятие 

"Тестирование ВФСК ГТО" 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24; 

бассейн ФОК "Газпром",  

пр.Ветеранов, д.58, лит.А 

ОУ Кировского района 

08,09,13,15,16,20

,22,23,27,29,30.0

9.2021 16.00 

12,19,26.09.2021 

10.00 

14,21,28.09.2021 

17.00 

4930 

3 Физкультурное мероприятие "XIII 

районная Спартакиада инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

вид - легкая атлетика" 

ГБОУ СОШ №565,  

ул.Ивана Черных, д.11, 

лит.А 

09.09.2021  

09.30 
28 

4 Физкультурное мероприятие по сдаче 

норм ГТО среди студентов средних 

профессиональных учебных заведений 

спортплощадка, 

ул.Возрождения, у д.7/25 

10.09.2021 

13.00 
24 

5 Физкультурное мероприятие "Осенний 

фестиваль дворового спорта" 

спортплощадка, 

пр.Н.Ополчения, у д.187 

10.09.2021 

16.00 
36 

6 

Физкультурное мероприятие 

"Физкультура и спорт в каждую семью 

Кировского района!" 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24; 

спортзалы:  

пр.Н.Ополчения, д.115; 

ул.С.Корзуна, д.40; 

ул. Стойкости, д.34 

11.09.2021 

12.00 
265 

7 Спортивное мероприятие "Открытый 

районный турнир по регби среди 

молодежных команд, посвященный началу 

учебного года" 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

12.09.2021  

13.00 
48 

8 Физкультурное мероприятие по дартсу 

среди  воспитанников центров для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

стадион школы-интерната 

№2, Трамвайный пр., д.24 

14.09.2021 

14.00 
16 



9 Физкультурное мероприятие  по 

настольному теннису среди любителей, 

посвященное Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

стадион "Кировец", 

ул.Перекопская, д.6/8 

15.09.2021  

11.00 
12 

10 Физкультурное мероприятие по сдаче 

норм ГТО среди студентов средних 

профессиональных учебных заведений 

спортплощадка, 

пр.М.Жукова, у д.22 

15.09.2021  

14.30 
23 

11 Физкультурное мероприятие "Уличный 

мяч", посвященное Дню памяти жертв 

фашизма 

спортплощадка, 

ул.Стойкости, д.28 

15.09.2021 

16.00 
26 

12 Физкультурное мероприятие 

"Преодоление полосы препятствий "Воля 

к победе" 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

15.09.2021 

16.00 
40 

13 Физкультурное мероприятие по сдаче 

норм ГТО среди молодежи 

спортплощадка, 

пр.М.Жукова, у д.22 

16.09.2021 

14.00 
54 

14 Спортивное мероприятие "Открытый 

районный турнир по киокусинкай "Кубок 

надежд" 

ФОК "Газпром",  

пр.Ветеранов, д.58, лит.А 

19.09.2021  

10.00 
63 

15 Физкультурное мероприятие по дартсу 

среди  воспитанников центров для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

стадион школы-интерната 

№2, Трамвайный пр., д.24 

21.09.2021 

14.00 
16 

16 Физкультурное мероприятие "Открытый 

турнир района по волейболу сидя памяти 

Андрея Медведева" 

ЦСРИиДИ Кировского р-

на ул.Морской Пехоты, 

д.12 

22.09.2021 

18.00 
24 

17 Физкультурное мероприятие по 

преодолению полосы препятствий, 

посвященное Международному дню мира 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

23.09.2021 

15.00 
43 

18 Физкультурное мероприятие по силовому 

двоеборью среди студентов средних 

профессиональных учебных заведений 

спортплощадка, 

ул.Стойкости, д.28 

24.09.2021 

16.00 
32 

19 Физкультурное мероприятие "Открытый 

ковер" среди занимающихся в секции ушу-

саньда 

 стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

26.09.2021  

10.00 
56 

20 Физкультурное мероприятие 

"Петербургская осень" среди 

занимающихся в секции тенниса 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

26.09.2021 

12.00 
12 

21 Физкультурное мероприятие, посвященное 

Международному дню пожилых людей и 

Всероссийскому дню ходьбы 

парк Александрино, 

спортплощадка, 

ул.Козлова, д.47, к.1 

28.09.2021 

11.00 
68 

22 Физкультурное мероприятие по 

спортивному ориентированию, 

посвященное Всемирному дню туризма 

парк Александрино 
28.09.2021 

14.30 
38 



23 Физкультурное мероприятие  по 

настольному теннису среди любителей 

стадион "Кировец", 

ул.Перекопская, д.6/8 

29.09.2021  

11.00 
31 

ИТОГО: 7365 

 


