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План 

спортивно-массовых мероприятий 

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

на апрель 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.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

волейболу среди детских команд, 

посвященное Международному 

дню спорта на благо мира и 

развития 

ДМ «Атлант» 

ул. Руставели, д. 37 

01.04.2022 

12.00 

Физкультурное мероприятие 

от 29.03.22 

2.  

Чемпионат Калининского района 

по бодибилдингу и фитнесу на 

призы D Athletics 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

 ул. Д. Бедного д. 9А 

02.04.2022 

14.00 
Физкультурное мероприятие 

3.  
Фестиваль по гимнастике 

«LEGEND CUP» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного д. 9А 

03.04.2022 

09.00 

официальное спортивное 

мероприятие 

4.  

Открытый турнир Калининского 

района по хоккею с шайбой среди 

женских любительских команд 

Спортивный комплекс 

Ледовая арена,  

ул. Передовиков, 14, к.2 

03,10.04.2022 

10.00 

Физкультурное мероприятие 

5.  

Открытое первенство 

Калининского района по мини-

футболу среди студенческих и 

любительских команд 

Спортивная площадка: 

Руставели, 37 

03.04.2022 

12.00 

Физкультурное мероприятие 

6.  

Спортивное соревнования среди 

воспитанников дошкольных 

учреждений МО Северный 

Калининского района «Веселые 

старты» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

ул. Д. Бедного д. 9А 

05.04.2022 

09.00 

Физкультурное мероприятие 

7.  

Спортивный праздник, 

посвящённый международному 

дню спорта 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

06.04.2022 

11.00 

Физкультурное мероприятие 

8.  

Спартакиада Калининского района 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями –

мини-футбол 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

 ул. Д. Бедного д. 9А 

07.04.2022 

09.30-13.00 

физкультурное мероприятие 



9.  

Смешанный парный турнир по 

«Новусу» среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

СПб ГБУ СОН «ЦСРИ и ДИ 

Калининского района», ул. 

Карпинского, д.38, корп.4 

08.04.2022 

10.20 

физкультурное мероприятие 

от 29.03.22 

10.  

Спартакиада среди коллективов 

организаций, предприятий и 

учреждений Калининского района, 

этап - баскетбол 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

 ул. Д. Бедного д. 9А 

09,10.04.2022 

09.00 

физкультурное мероприятие 

11.  
Детский забег, посвящённый Дню 

космонавтики Муринский парк, 1 очередь 
10.04.2022 

10.00 

официальное спортивное 

мероприятие 

12.  

Открытая тренировка по 

историческому средневековому 

бою регионального отделения 

ОФСОО ИСБ России по Санкт-

Петербургу 

спортивная площадка  

ул. Верности, д. 10 

10,24.04.2022 

11.00 

 

Физкультурное мероприятие 

13.  

Спортивное соревнования среди 

воспитанников дошкольных 

учреждений Калининского района 

«Веселые старты» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

11,12.04.2022 

08.03 

физкультурное мероприятие 

14.  

Комплексные соревнования среди 

воспитанников детских садов 

«Весёлые ГТО-шки» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

12,13,15,25, 

26,27.04.2022 

09.00 

физкультурное мероприятие 

от 29.03.22 

15.  

Военно-спортивное многоборье 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 

14.04.2022 

11.00 
Физкультурное мероприятие 

16.  

Открытое командное первенство 

Калининского района по Бочче 

среди молодых людей с 

нарушениями ОДА (open class) 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

14.04.2022 

10.00-14.00 

официальное спортивное 

мероприятие 

17.  
Соревнования по скалолазанию 

«Гагарин смог» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

15.04.2022 

18.00 

физкультурное мероприятие 

18.  

Традиционный турнир по 

универсальному бою «Кубок Юрия 

Гагарина» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

16,17.04.2022 

09.00 

Физкультурное мероприятие 

19.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

спортивному ориентированию 
Муринский парк, 1-я очередь 

 17.04.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

20.  

Всероссийская Спартакиада 

Специальной Олимпиады по 

бочче, юнифайд-бочче и 

пауэрлифтингу 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

18,19,20,21,22

.04.2022 

08-16.00 

официальное спортивное 

мероприятие 

21.  

Спортивное соревнования среди 

воспитанников дошкольных 

учреждений Калининского района 

«Веселые старты» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

19.04.2022 

08.03 

физкультурное мероприятие 

22.  
Фестиваль Калининского района 

по Айкидо 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

20.04.2022 

18.00 

физкультурное мероприятие 

от 29.03.22 

Л.Н. 



23.  

Легкоатлетический пробег среди 

детей и подростков «Наркотикам – 

нет!» 

Муринский парк 24.04.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

24.  

Легкоатлетический пробег Kalinin 

Run, посвященный Всемирному 

дню Земли 
Муринский парк, 1-я очередь 

24.04.2022 

11.00 

физкультурное мероприятие 

25.  

Спортивный праздник для лиц 

пожилого возраста «Праздник 

весны» 
Парк Прометей 

29.04.2022 

10.00 

физкультурное мероприятие 

26.  

Открытое командное первенство 

Калининского района по 

«Настольным играм» среди лиц с 

ограниченными возможностями 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

дата и время 

уточняется 
физкультурное мероприятие 

27.  

Открытый традиционный 

Всероссийский турнир «Турнир по 

боевому самбо «Ледовое побоище» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

дата и время 

уточняется 
физкультурное мероприятие 

28.  
Первенство Санкт-Петербурга по 

бочче 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района»,  

ул. Д. Бедного д. 9А 

дата и время 

уточняется 
официальное спортивное 

мероприятие 

29.  

Турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд «Спорт против 

наркотиков» 
место уточняется 

дата и время 

уточняется 

физкультурное мероприятие 

30.  

Турнир по спортивным играм для 

жителей Калининского района в 

целях профилактики 

табакокурения, алкоголизма и 

наркомании 

место уточняется дата и время 

уточняется 
физкультурное мероприятие 

31.  

Турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд "Всемирный 

день здоровья" 

место уточняется дата и время 

уточняется 
Физкультурное мероприятие 

32.  

Турнир по спортивным играм для 

жителей Калининского района в 

целях воспитания толерантности 

место уточняется дата и время 

уточняется 
физкультурное мероприятие 

33.  

Турнир по спортивным играм для 

жителей Калининского района в 

целях пропаганды здорового 

образа жизни 

место уточняется дата и время 

уточняется 
физкультурное мероприятие 

34.  

Турнир по спортивным играм для 

жителей Калининского района в 

целях профилактики 

правонарушений 

место уточняется дата и время 

уточняется 
официальное спортивное 

мероприятие 

35.  
Фестиваль скандинавской ходьбы 

"Весенний марафон" 

место уточняется дата и время 

уточняется 
физкультурное мероприятие 


