Календарный план мероприятий ЦФК и С «Нарвская застава» на сентябрь 2019 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

2.

Традиционный 38-й легкоатлетический пробег памяти по
юго-западному рубежу обороны Ленинграда

3.

Чемпионат и первенство МО "Ульянка" "Кубок надежд"

парк Александрино,
ул.Козлова, у д.47, к.1
ФОК "Газпром",
пр.Ветеранов, д.58, лит.А

06,13,20,27.09.201
9 17.00
08,22,29.09.2019
12.00
07.09.2019
11.00
29.09.2019
10.00

Районные спортивные и физкультурные мероприятия для всех категорий граждан
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Открытый районный турнир по настольному теннису среди
любителей, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Соревнования по легкой атлетике в рамках XI районной
Спартакиады инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Открытое первенство района по греко-римской борьбе,
посвященное памяти заслуженного тренера СССР
Е.Д.Тарасова
Открытый районный турнир по регби среди молодежных
команд, посвященный началу учебного года
Открытые районные соревнования по преодолению полосы
препятствий "Воля к победе"
Открытый районный турнир по настольному теннису среди
любителей
Соревнования по волейболу и волейболу сидя среди лиц с
ПОДА в рамках XI районной Спартакиады инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

8.

Открытый районный турнир по шахпонгу среди любителей

9.

Районный турнир по ушу-саньда "Открытый ковер"

10.

Осенний районный фестиваль ВФСК ГТО (VI-XI ступени)

11.

Открытое первенство района по теннису "Петербургская
осень"

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

04.09.2019
11.00

ГБУ СШОР,
ул.З.Портновой, д.21, к.4

05.09.2019
11.00

СК "Шторм",
пр.Н.Ополчения, д.24

07.09.2019
10.00

стадион "Шторм",
пр.Н.Ополчения, д.24
стадион "Шторм",
пр.Н.Ополчения, д.24
стадион "Кировец",
ул.Перекопская, д.6/8

15.09.2019
12.00
19.09.2019
15.00
25.09.2019
11.00

Центр «Монблан»,
ул. В.Алексеева, д.9, к.1.

25.09.2019
11.00

стадион "Кировец",
ул.Перекопская, д.6/8
стадион "Шторм",
пр.Н.Ополчения, д.24
стадион "Шторм",
пр.Н.Ополчения, д.24
теннисный клуб "Лужайка",
пр.Стачек, д.45, к.2

27.09.2019
11.00
29.09.2019
10.00
29.01.2019
11.00
29.09.2019
12.00

Районные физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех категорий граждан
1.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по выполнению
испытаний ВФСК ГТО среди пенсионеров

Лесопарк "Александрино",
спортплощадка по адресу:
ул.Козлова, д.47, к.1

04,05.09.2019
15.30

2.

Физкультурное мероприятие по преодолению полосы
препятствий, посвященное Дню российской гвардии

Стадион "Шторм",
пр. Народного Ополчения, д.24

11.09.2019
15.30

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по настольному
теннису в муниципальных образованиях района

Спортплощадки
Кировского района:
ул.Зайцева, у д.28
ул.Стойкости, у д.34
Канонерский о-в, у д.12

12,17,19.09.2019
15.30

Лесопарк "Александрино"

24.09.2019
15.30

Спортплощадка,
ул.Лени Голикова, у д.38
Спортплощадка,
бул.Новаторов, д.23

25.09.2019
15.30
26.09.2019
15.30

Лесопарк "Александрино",
ул.Козлова, д.47

27.09.2019
11.00

3.

4.
5.
6.
7.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по
спортивному ориентированию, посвященное Всемирному
дню туризма
Физкультурно-оздоровительное мероприятие по минифутболу
Физкультурно-оздоровительное мероприятие по минифутболу, посвященное Дню памяти жертв фашизма
Физкультурно-оздоровительное мероприятие, посвященное
Международному дню пожилых людей и Всероссийскому
дню ходьбы

