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План 

спортивно-массовых мероприятий 

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

на сентябрь 2022 года. 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

мероприятия 

Вид мероприятия 

 Районные спортивно-массовые, физкультурно-спортивные, мероприятия учреждения на 2022 год, 

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

субсидии на выполнение государственного задания 
1.  Комплексные соревнования 

Калининского района, 

посвящённые Дню знаний 

Муринский парк, 1-я очередь 01.09.2022 14.00 
физкультурное 

мероприятие 

2.  Турнир по волейболу «Народный 

волейбол» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

02,09,16,23,30.09.2

022 11.00 
физкультурное 

мероприятие 

3.  
Соревнования с собаками 

(название уточняется) 
Любашинский парк 03.09.2022 

физкультурное 

мероприятие 

4.  
Легкоатлетический пробег 

«Силовые машины» 
Пискаревский парк 

03.09.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

5.  Турнир по футболу, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Спортивная площадка: пр. 

Культуры, д.15, к.7  
03.09.2022 

12.00 
физкультурное 

мероприятие 

6.  
Чемпионат Калининского района 

по бодибилдингу и фитнесу на 

кубок DATHLETICS 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

10.09.2022 09.00 

физкультурное 

мероприятие 

7.  Комплексные соревнования 

Калининского района, 

посвященные Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда  

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

10.09.2022 10.00 

физкультурное 

мероприятие 

8.  
Первенство СШОР2 по 

прохождению полосы 

препятствий универсальный бой 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

16.09.2022 10.00 

физкультурное 

мероприятие 

9.  Спартакиада среди коллективов 

организаций, предприятий и 

учреждений Калининского района 

– веселые старты 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

17.09.2022 10.00 

физкультурное 

мероприятие 

10.  
IV Открытый молодежный 

фестиваль «Дух времени» 
Муринский парк, 1-я очередь 17.09.2022 10.00 

физкультурное 

мероприятие 



 

11.  Открытое парное 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 

22.09.2022 10.00 

физкультурное 

мероприятие 

12.  

Дзюдо (название уточняется) 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

23,24,25.09.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

13.  Спартакиада семейных команд 

Калининского района «Семейные 

игры-2022» - дартс 

Карпинского, д. 38, к. 4  23.09.2022 18.00 физкультурное 

мероприятие 

14.  Турнир по мини-футболу памяти 

тренера СПБ ГБУ «ПМЦ 

«Калининский» Валентина 

Максимовича Кима 

ул. Руставели, д. 37 24.09.2022 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

от 12.09.22 

15.  Открытое первенство 

Калининского района по 

спортивному ориентированию 

Муринский парк, 1 очередь 24.09.2022 13.00 

физкультурное 

мероприятие 

16.  Спартакиада Калининского 

района среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями – 

волейбол сидя 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

26.09.2022 10.00 физкультурное 

мероприятие 

17.  Комплексное мероприятие по 

баскетболу и баскетболу 3х3 по 

программе Специальной 

Олимпиады  

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

26-27.09.2022 

10.00-14.00 
физкультурное 

мероприятие 

от 12.09.22 

18.  
Спартакиада «Все на старт» среди 

дошкольных образовательных 

учреждений 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

29.09.2022 09.00 

физкультурное 

мероприятие 

19.  

Спортивный праздник для детей 

«Посвящение в спортсмены» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

30.09.2022 18.00 

физкультурное 

мероприятие 

20.  Фестиваль ВФСК ГТО для 

сотрудников и воспитанников 

ГБУ СШОР по дзюдо им. А.С. 

Рахлина 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

30.09.2022 10.00 физкультурное 

мероприятие 

от 12.09.22 

21.  Фестиваль скандинавской ходьбы 

«Осенний марафон», 

посвященный Дню пожилого 

человека 

Муринский парк, 2 очередь 

Парк цветов Пискаревский 

лесопарк Северный пр. 63 

Науки (между домами 39 и 43) 

30.09.2022 11.00 физкультурное 

мероприятие 

22.  Спартакиада допризывной 

молодежи Калининского района - 

Командное игровое двоеборье 

Пискаревский парк 
Дата и время 

уточняются 

физкультурное 

мероприятие 

23.  
Конкурс видеороликов «День 

знаний» 
https://vk.com/fokalin 

Дата и время 

уточняются 
физкультурное 

мероприятие 

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

24.  Открытое первенство 

Калининского района по футболу 

среди любительских команд на 

"Кубок главы администрации" 

Спорткомплекс «NOVA 

Арена» Гражданский пр., д. 100 

Дата и время 

уточняются 

физкультурное 

мероприятие 


