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План 
спортивно-массовых мероприятий 

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

 

№ 
п\п Наименование мероприятия Место проведения, адрес Дата, время 

проведения Вид мероприятия 

 
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 

1.  

Фестиваль ГТО для СШОР по 
водным видам спорта «Экран» 

Центр плаванья, 
Ул. Хлопина 10 

06.10.2020 
11.00 

Физкультурное 
мероприятие 

2.  

Спортивный праздник «День 
пожилого человека» 

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

07.10.2020 
10.00 

Физкультурное 
мероприятие 

3.  
Открытое первенство 
Калининского района по 
спортивному ориентированию 

Муринский парк, 2 очередь 11.10.2020 
12.00 

Физкультурное 
мероприятие 

4.  
Легкоатлетический пробег 
«Листопад» 

Пискаревский парк 18.10.2020 
11.00 

Физкультурное 
мероприятие 

5.  

Спартакиада среди коллективов 
организаций, предприятий и 
учреждений Калининского 
района, мини-футбол 

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

24-25.10.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

6.  

Турнир по спортивным играм 
«Спорт против наркотиков» 

Спортивные площадки: 
ул. Лужская, д. 10 
ул. Учительская, д. 15, к.2 
пр. Светлановский, д. 97 
ул. Руставели, д. 37 
Меншиковский пр., 15, к.2 
пр. Культуры, 21, к.4 
пр. Культуры, д. 9, к.2 
ул. Карпинского, д. 27 

30.10.2020 
12.00 (При условии 

снятия мер по 
ограничению 
проведения 

мероприятий детей до 
18) 

Физкультурное 
мероприятие 

7.  

Соревнования по 
«ВОРКАУТУ» 

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

«В зависимости от 
эпидемиологической 

ситуации» 

физкультурное 
мероприятие 

8.  

Турнир по мини-футболу 
«Золотая осень» 

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

«В зависимости от 
эпидемиологической 

ситуации» 

физкультурное 
мероприятие 


