Календарный план мероприятий ЦФК и С "Нарвская застава" на май 2018 года.

1

Наименование мероприятий

Место проведения

Сроки проведения

2

3

4

Официальные физкультурные и спортивные мероприятия
1.

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

ШКиДЦ,
Трамвайный пр., д.20

04,11,18.05.
2018 17:00
06,13,20.05.
2018 12:00

2.

Массовый легкоатлетический пробег «Лоцманская миля»,
посвященный Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

СПб ГМТУ,
Ленинский пр., д.101

16.05.2018
10:00

1.

Соревнования по спортивному ориентированию в рамках
районной Спартакиады семейных команд

Районные спортивные и физкультурные мероприятия для всех категорий граждан

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Открытое первенство района по спортивному многоборью
среди детей, подростков и молодежи
Районные отборочные соревнования по военно-прикладному
многоборью
Открытый районный турнир по волейболу среди инвалидов
по слуху, посвященный Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Фестиваль спортивных единоборств "Кубок победителя",
посвященный Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Традиционный муниципальный детский турнир по самбо,
посвященный памяти заслуженного тренера РФ
В.Д.Малаховского
Открытый районный турнир "Весенние ласточки" по теннису
среди детей, посвященный 315-летию Санкт-Петербурга

8.

Открытые районные соревнования
по синхронному плаванию "Произвольная программа"

9.

Открытый районный турнир по греко-римской борьбе,
посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
России

10.

Спортивный праздник среди детей-инвалидов по зрению,
посвященный Международному дню семей

11.

Открытый районный чемпионат по плаванию "Кубок
Атлантики"

12.

Открытый районный турнир по регби среди детских команд

13.
14.
15.

Открытые районные соревнования по преодолению полосы
препятствий "Шторм", посвященные Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в России
Открытый районный турнир по настольному теннису среди
любителей, посвященный 315-летию Санкт-Петербурга
Летний районный фестиваль ВФСК ГТО (VI-XI ступени)

парк Александрино
спортзалы:
пр.Н.Ополчения, д.115;
ул.С.Корзуна, д.40;
ул. Стойкости, д.34;
пр. Н.Ополчения, д.24
ГБОУ лицей №384,
Стачек пр., д.5

06.05.2018
11:00
10,11,12.05.
2018
16:00
11.05.2018
16:00

спортзал,
ул.Автовская, д.16

12.05.2018
10:00

ФГБОУ ВО «ГУМРФ
им.адмирала С.О. Макарова»,
ул. Двинская, д.5/7

12.05.2018 11:00

СШОР,
ул.З.Портновой, д.21, к.4

13.05.2018
11:00

теннисный клуб "Лужайка",
пр.Стачек, д.45, к.2
бассейн "Атлантика", дор. на
Турухтанные
о-ва, д.6, к.2

13.05.2018
12:00

спортзал,
пр.Н.Ополчения, д.115

16.05.2018
16.00

бассейн
ГБУ СШОР, ул.З.Портновой,
д.21, к.4
бассейн "Атлантика", дор. на
Турухтанные
о-ва, д.6, к.2
ГБОУ СОШ №504,
бул.Новаторов, д.43

13.05.2018
17:00

18.05.2018
15:00
19.05.2018
11:00
20.05.2018
11.00

стадион "Шторм",
пр.Н.Ополчения, д.24

22.05.2018 17:00

стадион "Кировец",
ул.Перекопская, д.6/8
по назначению

30.05.2018
11:00
05.2018

Районные физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех категорий граждан

1.

Соревнования по дартсу в рамках III районной Спартакиады
дворовых команд

спортплощадки по адресам:
ул.Л.Голикова, д.38
ул.С.Корзуна, д.66
бул.Новаторов, д.23
Канонерский о-в, д.7
Балтийская ул., д.17
ул.Возрождения, д.7/25
пр.М.Жукова, д.22, к.1
ул.Л.Голикова, д.114

2.

Турнир по спортивному ориентированию, посвященный Дню
Победы

лесопарк "Александрино"

3.

Спортивно-оздоровительная зарядка "Физкультмобиль"

лесопарк "Александрино"

4.

Турнир по мини-футболу "Майские звезды", посвященный
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России

спортплощадка,
ул.Л.Голикова, д.38

06,07,11,12,
15,17,22,24.
05.2018
15.00

10.05.2018
15.00
10.05.2018
14.30
13.05.2018
12.00

5.

Турнир по стритболу, посвященный Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в России

6.

Спортивно-оздоровительная зарядка "Физкультмобиль"

7.

Турнир по функциональному многоборью, посвященный
315-летию Санкт-Петербурга

8.

Турнир по мини-футболу "Кубок Невы"

9.

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы

спортплощадка, пр.Стачек, д.27

10.

Кубок района по волейболу среди дворовых команд,
посвященный 315-летию
Санкт-Петербурга

стадион СПб ГБПОУ
"Реставрационный колледж
"Кировский",
ул. Стойкости, д.30, к.2

спортплощадка, ул.М.Говорова,
д.8
спортплощадка, ул.Козлова, д.47,
к.1
спортплощадка, ул.Козлова, у
д.47, к.1
спортплощадка, бул.Новаторов,
д.45

14.05.2018
14.00
16.05.2018
14.30
16.05.2018
15.00
20.05.2018
12.00
21.05.2018
16.00
26.05.2018
12.00

