Календарный план мероприятий ЦФК и С «Нарвская застава» на март 2019 года.

1

Наименование мероприятий

Место проведения

Сроки проведения

2

3

4

Официальные физкультурные и спортивные мероприятия
1.
2.
3.

Квалификационные районные турниры по шахматам
(1, 2, 3, 1ю, 2ю и 3ю (юношеские) разряды)

ШКиДЦ,
Трамвайный пр., д.20

Открытый районный турнир по киокусинкай
«Кубок Мужества»
VII Открытое первенство и открытый чемпионат Кировского
района Санкт-Петербурга по киокусинкай «Кубок
побратимов» на призы Главы администрации Кировского
района

ФОК «Газпром»,
пр.Ветеранов, д.58, лит.А

15,22,29.03.2019
17.00
24,31.03.2019
12.00
17.03.2019
09.00

ФОК «Газпром»,
пр.Ветеранов, д.58, лит.А

30,31.03.2019
09.00

Районные спортивные и физкультурные мероприятия для всех категорий граждан
1.
2.
3.
4.

Открытые районные соревнования
по плаванию, посвященные Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню
Открытый районный турнир по ушу-саньда, посвященный
Дню защитника Отечества и Международному женскому
дню
Спортивный праздник среди оздоровительных групп района,
посвященный Международному женскому дню
Спортивный праздник среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, посвященный
Международному женскому дню

5.

Районный спортивный праздник «Регбийная Масленица»

6.

Открытый районный турнир по регби, посвященный
Международному женскому дню

7.

Районные отборочные турниры по военно-спортивной
стрельбе среди молодежи допризывного возраста

8.

Военно-спортивное многоборье среди молодежи
допризывного возраста ССУЗов района

9.

Военно-спортивное многоборье среди школьников района

Комплексная подготовка по выполнению испытаний ВФСК
«Готов к труду и обороне» в рамках районного
физкультурного мероприятия среди семейных команд
Соревнования по настольному теннису в рамках XI районной
Спартакиады инвалидов и лиц
11.
с ограниченными возможностями здоровья
Традиционный муниципальный детский турнир по самбо,
посвященный памяти
12.
заслуженного тренера РФ В.Д.Малаховского
Открытый районный турнир по настольному теннису
13.
среди любителей

10.

бассейн «Атлантика», дор. на
Турухтанные
о-ва, д.6, к.2

03.03.2019
09.00

стадион «Шторм»,
пр.Н.Ополчения, д.24

03.03.2019
10.00

спортзал,
пр.Н.Ополчения, д.115

05.03.2019
11.00

бассейн СШОР,
ул.З.Портновой, д.21, к.4

06.03.2019
07.30

стадион «Шторм»,
пр.Н.Ополчения, д.24
стадион «Шторм»,
пр.Н.Ополчения, д.24
ФГКОУ СПб СВУ
МВД РФ,
ул.Кронштадтская, д.3
ФГКОУ СПб СВУ
МВД РФ,
ул.Кронштадтская, д.3
ГБОУ лицей №384,
Стачек пр., д.5

09.03.2019
16.00
10.03.2019
13.00

стадион «Шторм»,
пр.Н.Ополчения, д.24

16.03.2019
11.00

стадион «Кировец»,
Перекопская ул., д.6/8

17,24.03.2019
09.00

СШОР,
ул.З.Портновой, д.21, к.4

23.03.2019
11.00

стадион «Кировец»,
ул.Перекопская, д.6/8

27.03.2019
11.00

13.03.2019
15.30
13.03.2019
17.00
16.03.2019
10.00

Районные физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех категорий граждан
1.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по минифутболу, посвященное Международному женскому дню

2.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по
функциональному многоборью в муниципальных
образованиях района

3.
4.
5.
6.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по минифутболу «Весенний мяч»
Физкультурно-оздоровительное мероприятие по стрельбе из
пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок»
Физкультурно-оздоровительное мероприятие по
спортивному ориентированию, посвященное
Международному женскому дню
Спортивно-оздоровительная зарядка «Физкультмобиль»

спортплощадка:
пр.Н.Ополчения, д.187
спортплощадки:
ул.Стойкости, у д.18
ул.В.Алексеева, у д.14
Канонерский о-в, у д.7
пр.М.Жукова, у д.22
спортплощадка:
б-р Новаторов, д.23
тир, стадион «Шторм»,
пр.Н.Ополчения, д.24

06.03.2019
15.00
12,13,19.03.2019
15.00
16.03.2019
16.00
14.03.2019
15.00
20.03.2019
15.00

лесопарк «Александрино»

22.03.2019
15.00

спортплощадка:
ул.Стойкости, д.28

26.03.2019
14.30

7.
8.
9.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по минифутболу, посвященное Международному дню леса
Физкультурно-оздоровительное мероприятие по воркауту,
посвященное Международному женскому дню
Физкультурно-оздоровительное мероприятие для детей
«Веселые старты»

спортплощадка:
ул.Стойкости, д.28
спортплощадка:
ул.Козлова, у д.47, к.1
спортплощадка:
ул.Лени Голикова, у д.38

26.03.2019
15.00
28.03.2019
15.00
30.03.2019
12.30

