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План 

спортивно-массовых мероприятий 

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

на март 2022 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 

Тип мероприятия 

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 

01-03.03.2022 

08.30-14.30 

официальное спортивное 

мероприятие 

2.  

Мини-футбол среди команд 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу»)  

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

01,02,03, 

04.03.2022 

11.00 

Физкультурное 

мероприятие 

доп. от 04.03.2022 

3.  

Мастер класс по работе на 

уличных тренажёрах для жителей 

Калининского района. 

ул. Ушинского, д. 35 01,03,05,10.03

.2022 

15.00 

физкультурное мероприятие 

изм. от 02.03.2022 

4.  

Мастер класс по работе на 

уличных тренажёрах для жителей 

Калининского района. 

пр. Гражданский, д. 112 02,04,09,11,13

.03.2022 15.00  

физкультурное мероприятие 

изм. от 02.03.2022 

5.  

Мастер класс по работе на 

уличных тренажёрах для жителей 

Калининского района. 

пр. Культуры, д. 21, к.1 

ул. Демьяна Бедного, д. 32 

пр. Меншиковский, д. 15, к.2 

ул. Софьи Ковалевской, д. 11, к.3 

ул. Федосеенко, д. 19 

ул. Черкасова, д. 8 

ул. Учительская, д. 15 

ул. Ушинского, д. 35 

пр. Культуры, д. 15 к.6 

02,04,05,09, 

11.03.2022 

15.00 

физкультурное мероприятие 

изм. от 02.03.2022 

6.  

Мастер-класс по обучению 

катанию на лыжах, в рамках Дня 

зимних видов спорта 

Парк Прометей 

Ул. Д. Бедного, д. 9а 

03.03.2022 

19.00 

физкультурное мероприятие 

7.  

Турнир по волейболу «Народный 

волейбол»  

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

04,11,18, 

25.03.2022 

11.00 

физкультурное мероприятие 

8.  

Первенство России по 

универсальному бою 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

04,05, 

06.03.2022 

09.00 

официальное спортивное 

мероприятие 



9.  

Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе для жителей Калининского 

района 

парк Прометей 05,11.03.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

изм. от 02.03.2022 

10.  

Масленица широкая уточняется 06.03.2021 

12.00 

физкультурное мероприятие 

11.  

Региональный турнир, 

посвящённый 8 Марта, среди 

мальчиков и девочек до 13 лет, 

Санкт-Петербургская юношеская 

Лига дзюдо 2010-2011гг.р. 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

07-08.03.2022 официальное спортивное 

мероприятие 

12.  

Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе для жителей Калининского 

района 

Парк Прометей 

ул. Д. Бедного, д. 9а 

07,11.03.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

13.  

Открытый чемпионат кэмпо 

России по кэмпо-ММА и 

грэпплингу GI, NoGI 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

12,13.03.2022 

 

официальное спортивное 

мероприятие 

14.  

Турнир по хоккею в валенках спортивная площадка 

Тихорецкий, пр. 9 

13.03.2022 

12.00 

физкультурное мероприятие 

доп от 05.03.2022 

15.  

«Prometey relay», 

легкоатлетический пробег 

парк Прометей 13.03.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

16.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

волейболу среди детских команд 

Дом молодёжи «Атлант» 

ул. Руставели, д.37  

13.03.2022 

15.00 

Физкультурное 

мероприятие 

доп. от 04.03.2022 

17.  

Фестиваль Калининского района 

по Айкидо 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

13.03.2022 

11.00 

Физкультурное 

мероприятие 

18.  

Первенство Калининского района 

по виду спорта «Айкидо» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

13.03.2022 

12.00 

Физкультурное 

мероприятие 

19.  

Чемпионат Калининского района 

по виду спорта «Айкидо» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

13.03.2022 

14.00 

Физкультурное 

мероприятие 

20.  

Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе для жителей Калининского 

района 

Спортивная площадка: 

Северный пр., д. 63 

15,17.03.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

изм. от 02.03.2022 

21.  

Соревнования по стрельбе из 

электронного оружия в целях 

профилактики наркомании «Спорт 

против наркотиков» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д.Бедного, д. 9 

16.03.2022 

11.00 

Физкультурное 

мероприятие 

22.  

Соревнования по спортивному 

многоборью в рамках спартакиады 

молодежи Калининского района 

допризывного возраста 2022 года 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

 

ГБУ СШОР № 3 

ул. Ушинского, д. 10 

17. 03.2022 

11.00 

 

 

 

18.03.2022 

12.00 

Физкультурное 

мероприятие 

доп. от 04.03.2022 

23.  

Физкультурно-спортивный 

праздник «Шире круг», 

посвященный Международному 

дню инвалидов 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

17.03.2022 

10.00-14.00 

физкультурное мероприятие 

24.  

Комплексное физкультурное 

мероприятие по дзюдо по 

программе Специальной 

Олимпиады Санкт-Петербурга 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного. д. 9А 

18.03.2022 

09.00-12.00 

официальное спортивное 

мероприятие 



25.  

Легкоатлетический пробег 

«Пискаревский кросс» 

Пискаревский парк 20.03.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

26.  

Спортивное мероприятие 

«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 

20.03.2022 

10.30 

физкультурное мероприятие 

27.  

Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе для жителей Калининского 

района 

Проспект Науки 

(между домами 39 и 43) 

23,25.03.2022 

10.00 

 

физкультурное мероприятие 

изм. от 02.03.2022 

28.  

Комплексное спортивное 

мероприятие, посвященное Дню 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Муринский парк 27.03.2022 

12.00 

физкультурное мероприятие 

29.  

Открытый турнир Калининского 

района по хоккею с шайбой среди 

женских любительских команд 

Спортивный комплекс Ледовая 

арена,  

ул. Передовиков, 14, к.2 

27.03.2022 

10.00 

Физкультурное 

мероприятие 

доп. от 04.03.2022 

30.  

Мастер-класс по скандинавской 

ходьбе для жителей Калининского 

района 

Муринский парк, 2 очередь 28,30.03.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

31.  

Спартакиада Калининского района 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями -

Настольный теннис 

ГБУ СШОР № 2, 

ул. Брянцева, д. 24 

28.03.2022 

10.00 

 

физкультурное мероприятие 

32.  

Открытый турнир на призы 

«Центра спорта Калининского 

района» среди детей по мини-

футболу «Весна-2022» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

уточняется физкультурное мероприятие 

33.  
Легкоатлетический забег «Привет, 

весна!» 

Муринский парк 27.03 

12.00 

физкультурное мероприятие 

Мероприятия по физическому воспитанию населения и развитию массового спорта на 2022 год 

34.  

Ежегодный фитнес-фестиваль «Fit 

for you», посвященный 

Международному женскому дню 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

06.03.2022 

12.00 

физкультурное мероприятие 

35.  

Спортивный фестиваль для лиц 

пожилого возраста «Активное 

долголетие» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного, д. 9А 

29.03.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

изм. от 09.03.2022 


