
СОГЛАСОВАНО 
 

Начальник отдела физической  
культуры и спорта администрации  
Калининского района 

 
______________________С.Е. Кузнецова 

 
«____»  ________________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор СПб ГБУ «Центр физической                    
культуры, спорта и здоровья                 
Калининского района» 
 
________________________Д.Л. Камаев 
 
«____» __________________2020 г. 

  
 
 

План 
спортивно-массовых мероприятий 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 
на январь 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.  

Турнир по хоккею 
«Народный хоккей» 
 

пр. Светлановский, д. 97 
пр. Меншиковский, д. 15, к. 2 
пр. Кондратьевский, д. 85, к. 2 
ул. Черкасова, д. 12 
пр. Гражданский, д. 127 
пр. Культуры, д. 9, к. 2 
пр. Культуры, д. 21, к. 4 
пр. Суздальский, д. 73 

04,06,08.01.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

2.  

Турнир по мини-футболу среди 
команд 2011г.р. «Кубок 
Прометея-2020» 

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

03.01-05.01.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

3.  

Эстафеты на коньках для 
населения  
«Ледовые забавы» 

пр. Светлановский, д. 97 
пр. Меншиковский, д. 15, к. 2 
пр. Кондратьевский, д. 85, к. 2 
ул. Черкасова, д. 12 
пр. Гражданский, д. 127 
пр. Культуры, д. 9, к. 2 
пр. Культуры, д. 21, к. 4 
пр. Суздальский, д. 73 

05,07.01.2020 
13.00 

физкультурное 
мероприятие 

4.  

Турнир по мини-футболу среди 
команд 2006,2007,2009 гг.р.  
«Рождественские каникулы- 
2020» 

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

06,07,08,09, 
10.01.2020 

10.00 

физкультурное 
мероприятие 

5.  

Турнир по волейболу «Народный 
волейбол» 

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

10,17,24, 
31.01.2020 

11.00 

физкультурное 
мероприятие 

6.  

Открытое первенство 
Калининского района по 
флорболу для молодых людей с 
нарушением интеллекта 

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

16.01.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

7.  

Комплексное физкультурное 
мероприятие по флорболу и 
юнифайд-флорболу по 
программе Специальной 
Олимпиады Санкт-Петербурга 

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

17.01.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 



 
 
 

8.  
Спортивное мероприятие «Тайны 
парка цветов» 

Парк Цветов 18.01.2020 
15.00 

физкультурное 
мероприятие 

9.  

Командные Кубки Санкт-
Петербурга среди юношей 2007-
08 гг.р., 2005-06 гг.р. и 2003-04 
гг.р. 

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

19.01.2020 
08.00 

физкультурное 
мероприятие 

10.  
Спортивный праздник, 
посвященный Всемирному Дню 
снега 

Место уточняется 19.01.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

11.  

Чемпионат и первенство по 
мини-футболу – спорт ЛИН 

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

20,21,22.01.2020 
09.00 

 

12.  

Открытое первенство по 
флорболу среди воспитанников 
Центра спорта «Рождественские 
встречи». 

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

21,28.2020 
17.00 

физкультурное 
мероприятие 

13.  

Первенство Санкт-Петербурга по 
бочча среди лиц ПОДА 

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

24.01.2020 
09.00 

физкультурное 
мероприятие 

14.  

Открытое первенство по 
волейболу среди воспитанников 
Центра спорта «Рождественские 
встречи». 

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

24.01.2020 
17.00 

физкультурное 
мероприятие 

15.  

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

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

25.01.2020 
15.40 

физкультурное 
мероприятие 

16.  

51-й международный зимний 
марафон "Дорога жизни", 
посвященный 75-ой годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

СПб ГБУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Калининского района», 
ул. Д. Бедного д. 9А 
 
Место старта: Ладожское 
озеро, мемориал 
«Разорванное кольцо» 

25.01.2020 
07.00 

 
 

 
26.01.2020 

09.00 

физкультурное 
мероприятие 

17.  

Традиционный турнир по 
армейскому рукопашному бою, 
посвящённый Дню полного 
освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944 
год)» 

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

26.01.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

18.  

Спортивные соревнования среди 
команд воспитанников 
дошкольных учреждений 
Калининского района 
«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 

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

30.01.2020 
09.00 

физкультурное 
мероприятие 

19.      
20.      
21.      

22.  
Легкоатлетический забег 
«Рождественский футбольный 
биатлон» 

Место уточняется дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 


