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План 
спортивно-массовых мероприятий 

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

Пискаревский парк 04.11.2021 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

2.  

Кубок Санкт-Петербурга и 
традиционный турнир по 
кикбоксингу «Кубок Петра» 

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

04-07.11.2021 
10.00 

Спортивное мероприятие 

3.  

Открытый турнир по 
спортивному лазертагу «Время 
выбрало нас» 

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

07.11.2021 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

4.  

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

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

перенесено физкультурное 
мероприятие 

5.  
Спортивный праздник, 
посвященный Дню народного 
Единства 

Кушелевская дорога, д.5, 
корп.8. 

12.11.2021 
16.00 

физкультурное 
мероприятие 

6.  

Первенство Калининского 
района по универсальному бою 

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

12.11.2021 
16.30 

физкультурное 
мероприятие 

7.  

Открытый турнир «AGML 
championat» в дисциплинах 
MMA, GI, NoGI 

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

13-14.11.2021 
10.00 

физкультурное 
мероприятие 

8.  
Эстафета «Время бега» Хлопина 10, стадион 21.11.2021 

12.00 
физкультурное 
мероприятие 

9.  

Спартакиада среди допризывной 
молодежи Калининского района 
«Военно-спортивная стрельба» 

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

16.11.2021 
11.30 

физкультурное 
мероприятие 

10.  

Открытое первенство 
Калининского района по Бочче 
(Special) 

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

18.11.2021 
10.00 

физкультурное  
мероприятие 



 
 

11.  

Соревнования Игры по станциям 
среди сборных команд детей, 
находящихся в социально – 
опасном положении 

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

23.11.2021 
11.00-15.00 

физкультурное  
мероприятие 

12.  

Открытое первенство 
Калининского района по Новусу 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (общие 
заболевания, ПОДА «сидя» и 
«стоя», интеллект (лично-
командный зачёт). 

СПб ГБУ СОН «ЦСРИиДИ 
Калининского района» 
ул. Карпинского, д.38, корп.4 

26.11.2021 
12.00 

физкультурное  
мероприятие 

13.  

Спартакиада «Движение – это 
жизнь!» среди дошкольных 
образовательных учреждений 
МО Прометей 

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

26.11.2021 
10.00 

физкультурное  
мероприятие 

14.  

Весёлые старты, посвящённые 
Дню работников налоговых 
органов РФ 

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

17.11.2021 
14.30 

физкультурное  
мероприятие 

15.  

Первенство Калининского 
района по ушу 

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

27.11.2021 Физкультурное 
мероприятие 

16.  

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

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

30.11.2021 
19.30 

физкультурное 
мероприятие 

17.  

Традиционный турнир «Кубок 
Санкт-Петербурга» по 
киокусинкай (синкекусинкай) 

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

28.11.2021 
09.00 – 18.00 

Официальное 
спортивное мероприятие 

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

18.  

Открытый кубок по плаванию в 
рамках IХ Спартакиады среди 
коллективов, организаций, 
предприятий и учреждений 
Калининского района 

ул. Ушинского, д. 10, к. 2, 
лит. А 

28.11.2021 
8.30 

физкультурное 
мероприятие 

19.  

Комплексные соревнования 
среди воспитанников детских 
садов «Веселые ГТО-шки» 

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

12, 15, 16, 18, 24, 
25.11.2021 

8-30 

физкультурное 
мероприятие 


