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План 
спортивно-массовых мероприятий 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 
на декабрь 2021 года. 

 

№ 
п\
п 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес Дата, время 
проведения Вид мероприятия 

 
Районные спортивно - массовые, физкультурно-спортивные, мероприятия учреждения на 2021 год, 

проводимых СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» за счет 
субсидии на выполнение государственного задания 

1.  

Спортивные соревнования среди 
воспитанников детских садов 
Калининского района «Папа, 
мама и я - спортивная семья!» 
 

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

уточняется физкультурное 
мероприятие 

2.  

Открытый турнир «Кубок 
Балтики» в дисциплинах ММА, 
GI,  NoGI 

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

04.12.2021 
10.00 

 

3.  

Третий международный 
фестиваль по самбо на призы 
ютуб канала «СИЛА ПАРТЕРА» 
среди мужчин старше 16 лет в 
личном зачёте по борьбе Самбо 
партер 

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

05.12.2021 
10.00 

Спортивное 
официальное 
мероприятие 

4.  

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

09.12.2021 физкультурное 
мероприятие 

5.  

Первенство  Санкт-Петербурга 
по универсальному бою 
 

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

18.12.2021 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

6.  

Открытое первенство 
Калининского района по «Дартс» 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (лично-
командные) 

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

23.12.2021 
11.00 

физкультурное 
мероприятие 

7.  
Соревнования по скалолазанию 
«Зимние фантазии» 

Руставели д. 66 24.12.2012 
18.00 

физкультурное 
мероприятие 

8.  

Спортивное мероприятие 
«Традиционный турнир ГБУ 
СШОР № 2 Калининского района 
по самбо, посвящённый памяти 
тренеров» 

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

25.12.2021г 
10.00 – 18.30 

спортивное 
мероприятие 



 

9.  
Фестиваль Калининского района  
по виду спорта Айкидо 

Ул. Лабораторная, д.17 26.12.2021 
11.00 

физкультурное 
мероприятие 

10.  
Турнир Калининского района по 
айкидо 

Ул. Лабораторная, д.17 26.12.2021 
14.00 

физкультурное 
мероприятие 

11.  

Новогодний праздник отделения 
универсального боя «Спортивная 
ёлка» 

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

дата уточняется физкультурное 
мероприятие 

12.  

Новогодний турнир по бочча на 
призы центра спорта 

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

29.12.-30.12.2021 физкультурное 
мероприятие 

Мероприятия по физическому воспитанию населения и развитию массового спорта на 2021 год 

13 
Легкоатлетический забег «Зимняя 
десятка» 

Муринский парк 12.12.2021 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

14 

Соревнования по бегу на коньках 
«Свежий лед», посвященные Дню 
героев Отечества 

Открытый конькобежный 
стадион с искусственным 
льдом имени олимпийского 
чемпиона Б.А.Шилкова 
ул. Д. Бедного, д.19, к.2, 
лит.А 

25.12.2021 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

15 
Массовый старт  
«Забег Дедов Морозов» 
 

Пискаревский парк 26.12.2021 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

16 

Фестиваль ВФСК «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди жителей 
внутригородских муниципальных 
образований Калининского 
района 

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

дата уточняется физкультурное 
мероприятие 

17 

Спартакиада среди коллективов 
организаций, предприятий и 
учреждений Калининского 
района- настольный теннис 

СПб ГБУ СШОР 
№ 2, ул. Брянцева д. 24     дата уточняется физкультурное 

мероприятие 

18 

Спартакиада среди коллективов 
организаций, предприятий и 
учреждений Калининского 
района- весёлые старты 

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

дата уточняется физкультурное 
мероприятие 


