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План 

спортивно-массовых мероприятий 

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

на февраль 2022 года. 

 

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 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1.  

Комплексное физкультурное 

мероприятие по бочче и 

юнифайд-бочче по программе 

Специальной Олимпиады Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

01,02,03,04.02.2022 

08.30 – 14.30 

Официальное 

спортивное 

мероприятие 

2.  

Соревнования по зимнему 

военно-спортивному многоборью 

в рамках спартакиады молодёжи 

Калининского района 

допризывного возраста 2022 года 

 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

 

3-4.02.2022 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

3.  

Грэпплинг СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

5-6.02.2022 

10.00 

Официальное 

спортивное 

мероприятие 

4.  

Эстафеты на коньках для 

населения «Ледовые забавы», 

посвященные 180- летию со 

дня смерти Александра 

Сергеевича Пушкина 

Ул. Черкасова, 12 6.02.2022 

12.00 

физкультурное 

мероприятие 

5.  

Спартакиада Калининского 

района среди инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями, Горные 

лыжи 

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. 

Сярьги, горнолыжный курорт 

«Охта-парк» 

9.02.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

6.  

Командный Кубок Санкт-

Петербурга по дзюдо среди 

юношей 2005-2006гг.р., 2007-

2008 гг.р, 2009-2010гг.р 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

 

12.02.2022 

11.00 

официальное  

спортивное 

мероприятие 

7.  

Первенство Санкт-Петербурга 

по дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 23 лет (2000-

2004гг.р.) 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

 

13.02.2022 

10.00 

официальное  

спортивное 

мероприятие 

8.  

Чемпионат и Первенство 

Санкт-Петербурга по мини-

футболу (футзалу) – спорт 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

 

14-17.02.2022 

10.00 

официальное  

спортивное 

мероприятие 



 

9.  

Спартакиада Калининского 

района среди инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями, лыжные 

гонки 

ГБОУ СОШ №119 

ул. Тимуровская, д. 8, к. 2 

18.02.2022 

15.30 

физкультурное 

мероприятие 

10.  

Праздник «Спорт в твоем 

дворе», посвященный Дню 

зимних видов спорта 

Суздальский проспект, д. 73 19.02.2022 

12.00 

физкультурное 

мероприятие 

11.  

Первенство Калининского 

района по лыжным гонкам 

Пискаревский парк 20.02.2022 физкультурное 

мероприятие 

12.  

Соревнования по 

скалолазанию «Воинская 

слава»  

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А  

25.02.2022 

18.00 
физкультурное 

мероприятие 

13.  

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 

26,27.02.2021 

12.00 

физкультурное 

мероприятие 

14.  
Легкоатлетический пробег 

«Зимняя десятка» 

Муринский парк 27.02.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

15.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

«Дартс» среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

24.02.2021 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

16.  

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 

уточняется физкультурное 

мероприятие 

17.  
Спортивный праздник, 

посвященный Масленице 

Политехнический парк уточняется физкультурное 

мероприятие 

18.  

Первенство ГБУ СШОР № 2 

Калининского района по 

прохождению полосы 

препятствий в программе 

вида спорта "Универсальный 

бой"   

    

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

уточняется физкультурное 

мероприятие 

19.  

Зимний фестиваль ГТО СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», 

ул. Д. Бедного д. 9А 

 

уточняется физкультурное 

мероприятие 

20.  

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 

уточняется физкультурное 

мероприятие 

21.      

22.      

23.      


