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План 
спортивно-массовых мероприятий 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 
на сентябрь 2020 года. 

 
Районные спортивно - массовые, физкультурно-спортивные, мероприятия учреждения на 2020 год,  
проводимых СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» за 

счет субсидии на выполнение государственного задания 

№ 
п\п Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

мероприятия Ответственный 

1.  

Межнациональный турнир 
по мини-футболу 
«Кубок дружбы народов 
2020», 
посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 

Ул. Руставели 37, лит А 03.09.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

2.  Молодежный фестиваль 
«Дух времени» 

Муринский парк, 1-я очередь 05.09.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

3.  

 Комплексные 
соревнования 
Калининского района, 
посвященные Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда 

Муринский парк, 3-я очередь 12.09.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

4.  
 Открытая тренировка 
"Доступный спорт" (трейл-
ориентирование) 

Муринский парк, 2-я очередь 15.09.02020 
11.00 

физкультурное 
мероприятие 

5.  

Спартакиада семейных 
команд Калининского 
района «Семейные игры-
2020», городки 

Муринский парк, 1-я очередь 20.09.2020 
11.00 

физкультурное 
мероприятие 

6.  
Прием нормативов ВФСК 
ГТО «Кросс по 
пересеченной местности» 

Муринский парк, 1-я очередь 20.09.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

7.  

Чемпионат СПб по 
спортивному 
ориентированию (спорт 
глухих) 

Муринский парк, 2,3-я 
очереди 

26.09.2020 классика 
27.09.2020 спринт 

10.00 

Официальное 
спортивное 
мероприятие 

8.  
Фестиваль ГТО Училище Олимпийского 

резерва №1 по адресу: ул. 
Хлопина, 10 

26.09.2020 физкультурное 
мероприятие 



 
 

9.  

Спартакиада среди 
коллективов организаций, 
предприятий и учреждений 
Калининского района, 
легкая атлетика 

Училище Олимпийского 
резерва №1 по адресу: ул. 
Хлопина, 10 

26.09.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

10.  

Открытое первенство 
Калининского района по 
спортивному 
ориентированию 

Муринский парк, 1-я очередь «В зависимости от 
эпидемиологическо

й ситуации» 

физкультурное 
мероприятие 

11.  

Лично-командный турнир 
по настольным спортивным 
играм среди людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского района»,  
ул. Д. Бедного д. 9А 

24.09.2020 
10.00 

Физкультурное 
мероприятие 

12.  

Спартакиада семейных 
команд Калининского 
района «Семейные игры-
2020», лёгкая атлетика  

Училище Олимпийского 
резерва №1 по адресу: 
ул. Хлопина, 10 

26.09.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 


