
Календарный план мероприятий ЦФК и С «Нарвская застава»  

на ОКТЯБРЬ 2022 года 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Место проведения 

Сроки 

проведения 
Подробная информация 

1.  
Физкультурное мероприятие "Фестиваль 

военно-прикладных видов спорта, посвященный 

войскам спецназначения Российской армии" 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

02.10.2022          

10.00 

Отдел организации и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

smr@nz-sport.ru 

+7(812)3766359 

2.  
Физкультурное мероприятие "Возраст спорту не 

помеха!", посвященное Международному дню 

пожилых людей 

СК "Святогор", 

бул.Новаторов, д.98 

03.10.2022         

11.00 

Отдел по адаптивной  

физической культуре 

afkd@nz-sport.ru 

746-58-28 

3.  
Физкультурное мероприятие среди 

оздоровительных групп района, посвященное 

Международному дню пожилых людей 

спортзал,  

пр.Н.Ополчения, д.115 

03,04.10.2022                        

11.00 

Отдел организации и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

smr@nz-sport.ru 

+7(812)3766359 

4.  
Физкультурное мероприятие среди 

допризывной молодежи по военизированному 

кроссу 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

03.10.2022              

16.00 

Отдел по работе с молодежью 

допризывного возраста 

afkd@nz-sport.ru 

746-58-28 

5.  
Физкультурное мероприятие по дартсу, 

посвященное Всемирному дню учителя 

стадион школы-

интерната №2, 

Трамвайный пр., д.24 

05.10.2022    

14.00 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

6.  Физкультурное мероприятие "Самый сильный" 
спортплощадка, 

ул.Козлова, у д.47, к.1 

05.10.2022    

15.30 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

7.  
Физкультурное мероприятие по военно-

спортивному многоборью среди школьников 
ГБОУ лицей №384, 

пр.Стачек, д.5    

06.10.2022                

10.00 

Отдел по работе с молодежью 

допризывного возраста 

afkd@nz-sport.ru 

746-58-28 

8.  
Физкультурное мероприятие "Веселые старты" 

среди молодежи 

Реставрационный 

колледж "Кировский", 

ул. М.Пехоты, д.14 

07.10.2022    

10.00 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

9.  
Физкультурное мероприятие по стритболу 

среди студентов средних профессиональных 

учебных заведений 

спортзал ИСЛ, 

пр.Н.Ополчения, д.155 

11.10.2022    

15.30 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

10.  Физкультурное мероприятие  "Уличный мяч" 
спортплощадка, 

ул.Стойкости, у д.28 

12.10.2022    

15.30 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

11.  
Физкультурное мероприятие "Уличное 

двоеборье", посвященное Дню подразделений 

специального назначения 

спортплощадка, 

ул.Стойкости, у д.28 

14.10.2022    

16.00 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

12.  
Физкультурное мероприятие "Открытое татами" 

среди занимающихся в секции дзюдо 
спортзал,  

ул.С.Корзуна, д.40 

15.10.2022  

11.00 

Отдел организации и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

smr@nz-sport.ru 

+7(812)3766359 

13.  
Физкультурное мероприятие "Открытый 

командный турнир района по каратэ" 
стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

16.10.2022        

11.00 

Отдел организации и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

smr@nz-sport.ru 

+7(812)3766359 



14.  

Физкультурное мероприятие по стрельбе из 

лазерного оружия среди воспитанников центров 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

тир, стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

16.10.2022    

14.00 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

15.  
Физкультурное мероприятие "Спартакиада 

пенсионеров Кировского района, вид - 

плавание" 

бассейн ФОК 

"Газпром", 

пр.Ветеранов, д.58 

17.10.2022    

13.00 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

16.  
Физкультурное мероприятие "Веселый мяч" 

среди молодежи 

футбольный клуб 

"Молния", пр.Стачек, 

д.45, к.2 

20.10.2022    

10.00 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

17.  
Физкультурное мероприятие "XIV районная 

Спартакиада инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, вид - плавание" 

бассейн Газпром, 

пр.Ветеранов, д.58, 

лит.А 

21.10.2022             

10.30 

Отдел по адаптивной  

физической культуре 

afkd@nz-sport.ru 

746-58-28 

18.  
Физкультурное мероприятие по настольному 

теннису среди любителей 
стадион "Кировец", 

ул.Перекопская, д.6/8 

26.10.2022        

11.00 

Отдел организации и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

smr@nz-sport.ru 

+7(812)3766359 

19.  
Физкультурное мероприятие по дартсу среди 

студентов средних профессиональных учебных 

заведений 

спортплощадка, 

ул.Козлова, у д.47, к.1 

26.10.2022    

15.30 

Отдел спортивно-

оздоровительной работы по 

месту жительства 

sor@nz-sport.ru  

+7(950)0126040 

20.  
Физкультурное мероприятие по 

художественной гимнастике "Листопад 

талантов" 

стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

29.10.2022   

15.00             

Отдел организации и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

smr@nz-sport.ru 

+7(812)3766359 

21.  
Физкультурное мероприятие "Районная 

Спартакиада семейных команд, вид - дартс" 
стадион "Шторм", 

пр.Н.Ополчения, д.24 

30.10.2022  

12.00 

Отдел организации и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий 

smr@nz-sport.ru 

+7(812)3766359 

 


