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План 
спортивно-массовых мероприятий 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 
на февраль 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 грэпплингу "Кубок 
Балтики" GI, NoGI 

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

01.02.2020 
08.00 

спортивное мероприятие 

2.  

Соревнования по 
художественно гимнастике 
«Путь к успеху» 

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

02.02.2020 
08.00 

физкультурное 
мероприятие 

3.  

Эстафета «Prometey ski relay», 
посвященная Дню разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве  

 парк Цветов 02.02.2020 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

4.  

Чемпионат и Первенство 
Санкт-Петербурга по 
кикбоксингу в дисциплине 
фулл контакт 

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

06,07,08,09.02.2020 
09.00 

спортивное мероприятие 

5.  

Турнир по волейболу 
«Народный волейбол» 

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

07,14,21,28.02.2020 
11.00 

физкультурное 
мероприятие 

6.  

Районный массовая лыжная 
гонка «Калининская лыжня - 
2020» в рамках XXXVIII 
открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» 

Пискаревский лесопарк 08.02.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

7.  

Спартакиада среди 
допризывной молодежи 
Калининского района, 
Зимнее военно-спортивное 
многоборье 

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

11.02.2020 
10.00 

 
 
 

12.02.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

8.  

Чемпионат Санкт-Петербурга 
по дзюдо 

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

13,14.02.2020 
08.00 

спортивное мероприятие 



9.  

Чемпионат Санкт-Петербурга 
по универсальному бою 

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

15,16.02.2020 
10.00 

спортивное мероприятие 

10.  

Открытый турнир по мини-
лапте, посвященный 31-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана 

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

16.02.2020 
14.00 

физкультурное 
мероприятие 

11.  

Первенство России МРО 
Северо-Запад, 1 лига мини-
футбол, женщины 

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

17,18,19.02.2020 
10.00 

спортивное мероприятие 

12.  

Чемпионат Санкт-Петербурга 
по бочча 

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

20,21.02.2020 
09.00 

спортивное мероприятие 

13.  

Первенство СШОР № 2 по 
полосе препятствий 

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

21.02.2020 
17.00 

физкультурное 
мероприятие 

14.  

Чемпионат Санкт-Петербурга 
по грэпплингу GI, NoGI 

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

22.02.2020 
08.00 

спортивное мероприятие 

15.  

Открытое первенство 
Калининского района по 
хоккею с шайбой, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 

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

22.02.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

16.  
Легкоатлетический пробег 
«Зимняя десятка» 

Пискаревский парк 22.02.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

17.  

Спартакиада среди 
коллективов организаций, 
предприятий и учреждений 
Калининского района 
Волейбол   

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

22,23,24.02.2020 
10.00 

официальное 
физкультурное 
мероприятие 

18.  

Открытое командное 
первенство Калининского 
района по классическому 
«Дартс» среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

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

27.02.2020 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

19.  

Спортивный праздник для 
лиц пожилого возраста, 
посвященный Дню защитника 
Отечества и Международному 
женскому дню  

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

28.02.2020 
10.00 

 

физкультурное 
мероприятие 

20.  

Всероссийский мастерский 
турнир “IRON GRYPHON III” 
по пауэрлифтингу 

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

29.02.2020 
09.00 

спортивное мероприятие 

21.  
Фестиваль скандинавской 
ходьбы «Зимний марафон» 

Муринский парк, 2 очередь 
Парк цветов 
Пискаревский лесопарк 

Дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 

22.  

Мини-футбол, среди 
воспитанников секции 
баскетбол 

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

Дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 

23.  Зимний фестиваль ГТО Место уточняется Дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 

24.  

Соревнования по 
скалолазанию «Воинская 
слава»  

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

Дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 



 

25.  Первенство Калининского 
района по лыжным гонкам 

Муринский парк, 3-я очередь Дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 

26.  Спортивный праздник, 
посвященный Масленице 

Политехнический парк дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 

27.  

Спартакиада Калининского 
района среди инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями, Горные 
лыжи 

Место уточняется Дата и время 
уточняется 

физкультурное 
мероприятие 


