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План 
спортивно-массовых мероприятий 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 
на ноябрь 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.  
Массовый легкоатлетический 
пробег, посвящённый Дню 
народного единства 

Пискаревский парк 01.11.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

2.  

Соревнования по 
художественной гимнастике 
«Звёздная осень-2020» 

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

01.11.2020 
10.00 

Официальное 
спортивное мероприятие 

3.  

Мастер-классы по разным 
направлениям жонглирования 

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

1,8,15,22.11.2020 
18.00 

физкультурное 
мероприятие 

4.  

Военно-спортивная игра 
«Богатырская зарница», 
посвященная Дню народного 
единства. 

Любашенский парк 7.11.2020 
14.00 

физкультурное 
мероприятие 

5.  

Турнир по футболу «Народный 
футбол» 

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

3, 5, 10,12, 17,19, 
24,26.11.2020 

15.30 

физкультурное 
мероприятие 

6.  
Спартакиада семейных команд 
Калининского района «Семейные 
игры-2020», дартс 

ЦСРИиДИ Калининского 
района 
ул. Карпинского, д.38, корп.4  

6.11.2020 
18.00 

физкультурное 
мероприятие 

7.  

Турнир по баскетболу 
«Народный баскетбол» 

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

4,11,18,25.11.2020 
19.30 

физкультурное 
мероприятие 

8.  
Эстафета «Время бега» Хлопина 10, стадион 14.11.2020 

13.00 
физкультурное 
мероприятие 

9.  

Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 21 года «Кубок Александра 
Корнеева» (2001-03гг.р.) 

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

14.11.2020 
10.00 

Официальное 
спортивное 
соревнование 

10.  
Индивидуальный турнир по 
«Новусу» для людей с 
ограниченными возможностями 

ЦСРИиДИ Калининского 
района 
ул. Карпинского, д.38, корп.4 

14,21,28.11.2020 
10.00 

физкультурное  
мероприятие 



 

11.  

Открытое первенство 
Калининского района по Бочче 
(Special) 

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

19.11.2020 
10.00 

физкультурное  
мероприятие 

12.  

Чемпионат Санкт-Петербурга по 
волейболу среди женских команд 
– спорт глухих 

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

21,22,28,29.11.2020 
11.00-15.00 

физкультурное 
мероприятие 

13.  

Спортивный праздник «Наши 
мамы лучше всех», посвященный 
Дню матери 

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

28.11.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

14.  

«Открытое первенство 
Калининского района по 
спортивному 
ориентированию, посвященное 
празднованию Дня матери в 
Калининском районе» 

Муринский парк, 1 очередь 29.11.2020 
14.00 

физкультурное 
мероприятие 

15.  

Открытый чемпионат 
Калининского района по булавам 

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

29.11.2020 физкультурное 
мероприятие 


