
СОГЛАСОВАНО 
 

Начальник отдела физической  
культуры и спорта администрации  
Калининского района 

 
______________________С.Е. Кузнецова 

 
«____»  ________________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
И.о. директора СПб ГБУ «Центр физической                    
культуры, спорта и здоровья                 
Калининского района» 
 

            ________________________А.А. Удальцов 
 
«____» __________________2021 г. 

  
 
 

План 
спортивно-массовых мероприятий 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 
на август 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.  
Открытая игровая тренировка 
по баскетболу «Народный 
баскетбол» 

Спортивная площадка: пр. 
Культуры, 9 к2 

6,13,20.08.2021 
7,14,21.08.2021 

17.00 

физкультурное 
мероприятие 

2.  
Открытая игровая тренировка 
по баскетболу «Народный 
футбол» 

Спортивная площадка: пр. 
Меншиковский, 15 

6,13,20.08.2021 
7,14,21.08.2021 

17.00 

физкультурное 
мероприятие 

3.  
Открытая игровая тренировка 
по баскетболу «Народный 
флорбол» 

Спортивная площадка: пр. 
Культуры, 9 к2 

6,13,20.08.2021 
7,14,21.08.2021 

17.00 

физкультурное 
мероприятие 

4.  
Открытая игровая тренировка 
по баскетболу «Народный 
волейбол» 

Спортивная площадка: пр. ул. 
Руставели, 37 

6,13,20.08.2021 
7,14,21.08.2021 

17.00 

физкультурное 
мероприятие 

5.  
«Испытай себя» комплексные 
соревнования в беге с 
препятствиями  

Муринский парк, 3 очередь 11.08.2021 
19.00 

физкультурное 
мероприятие 

6.  
Открытый турнир 
Калининского района по 
простынболу «Большой мяч» 

Спортивная площадка 
ул. Руставели, д. 37 

18.08.2021 
19.00 

физкультурное 
мероприятие 

7.  

Спартакиада семейных команд 
Калининского района 
«Семейные игры-2021», гольф-
фрисби 

Муринский парк, 2 очередь 21.08.2021 физкультурное 
мероприятие 

8.  
Открытое первенство 
Калининского района гольф-
фрисби 

Муринский парк, 2 очередь 21.08.2021 
 

физкультурное 
мероприятие 

9.  

Комплексные соревнования 
Калининского района, 
посвященные Дню Российского 
флага 

Парк Пискарёвка 22.08.2021 
12.00 

физкультурное 
мероприятие 

10.  

Спартакиада семейных команд 
Калининского района 
«Семейные игры-2021», 
городки 

Муринский парк, 1 очередь 25.08.2021 
19.00 

физкультурное 
мероприятие 

11.  
Открытое первенство 
Калининского района по 
спортивному ориентированию 

Муринский парк, 1 очередь 30.08.2021 
17.00 

физкультурное 
мероприятие 

12.  

Спартакиада Калининского 
района среди инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями, легкая 

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

уточняется официальное 
физкультурное 
мероприятие 



 

атлетика 

13.  

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

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

уточняется физкультурное 
мероприятие 

14.  Спортивная акция «ГТО 
длиною в лето» 

Муринский парк, 1 очередь 25.08.2021 
19.00 

физкультурное 
мероприятие 


