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План 

спортивно-массовых мероприятий 

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

на октябрь 2022 года.    

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Место проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 
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.  

Спортивный праздник «Спорт 

для всех» Всероссийский День 

ходьбы 

Муринский парк, 2 очередь 

01.10.2022 

12.00 

физкультурное 

мероприятие 

2.  

Спартакиада семейных команд 

Калининского района 

«Семейные игры - 2022». этап -  

Плавание 

СШОР № 3 

ул. Ушинского, д. 10 

01.10.2022 

12.00 

физкультурное 

мероприятие  

доп. от 20.09 

3.  

Межмуниципальное 

спортивное соревнование по 

универсальному бою 

«Первенство Калининского 

района по универсальному 

бою» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

02.10.2022 

10.00 

 

спортивное мероприятие 

доп. от 26.10 

4.  

Кубок Северной Столицы 2022. 

Кэмпо ММА, GI, NoGI 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

01.10.2022 

10.00 

спортивное мероприятие 

5.  

Спортивный праздник «День 

пожилого человека» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

03.10.2022 

09.00 

физкультурное 

мероприятие 

6.  

Физкультурное мероприятие 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций в 

рамках Санкт‑Петербургской 

студенческой спортивной лиги 

по дартсу 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

06.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

7.  

Открытое Первенство 

Калининского района по 

городошному спорту 

 

Муринский парк, 1 очередь, 

напротив дома по адресу: 

ул. Луначарского 78. 

(городошная площадка) 

06.10.2022 

13.00 

физкультурное 

мероприятие 

доп от 03.10. 

8.  

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 

07.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

9.  

Турнир по волейболу 

«Народный волейбол» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

07,14,21,28.10.2022 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 



Бедного д. 9А 

10.  

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 

 

 

07.10.2022  

10.00 
физкультурное 

мероприятие 

изм. от 19.09. 

11.  

Региональных Командных 

соревнований по дзюдо среди 

юношей 2006-07 гг.рожд., 2008-

09 гг.рожд. и 2010-11 гг.рожд. 

Командный Кубок Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

08.10.2022 

09.00 

физкультурное 

мероприятие 

12.  

Первенства Санкт-Петербурга 

по дзюдо среди Юниоров и 

Юниорок до 21 года (2003–05 

гг.р.) 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

09.10.2022 

09.00 

физкультурное 

мероприятие 

13.  

Веселые старты среди 

сотрудников МФЦ 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

11.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

14.  

Кубок Санкт-Петербурга по 

бочча среди лиц ПОДА 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

12,13.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

15.  

Всероссийские соревнования по 

армейскому рукопашному бою, 

посвященных памяти Героя 

России В.И.Усачева. 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

14,15,16.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

16.  

Соревнования по всестилевому 

каратэ Фрунзенского района 

«КУБОК ДЕТЯМ» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

16.10.2022 

09.00 

физкультурное 

мероприятие 

17.  

Спартакиада семейных 

команд Калининского района 

«Семейные игры - 2022» этап 

Ориентирование 

Муринский парк 

16.10.2022  

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

доп. от 03.10. 

18.  

Спартакиада Калининского 

района среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

– Плавание 

Бассейн Санкт-

Петербургского колледжа 

олимпийского резерва № 1, 

ул. Гжатская д. 4 

20.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

19.  

Фестиваль по художественной 

гимнастике «Звездная осень» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

21,22,23.10.2022 

09.00 

физкультурное 

мероприятие 

20.  

Соревнования по 

Универсальному бою, 

посвященные Дню 

подразделений специального 

назначения 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района» 

 

ул. Д. Бедного, д. 9 

24.10.2022 

16.00 
физкультурное 

мероприятие 

21.  

Всероссийские соревнования по 

универсальному бою, 

посвященные Дню народного 

единства 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

27,28,29.10.2022 

09.00 
спортивное мероприятие 

22.  

Турнир по «Новусу» среди лиц 

с ограниченными 

возможностями  

СПб ГБУ СОН «ЦСРИиДИ 

Калининского района» 

ул. Карпинского, д. 38, корп. 4 

28.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

23.  

Фестиваль скандинавской 

ходьбы «Осенний марафон» 

Пискарёвский парк, 

Муринский парк, Парк 

Прометей 

28.10.2022 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

24.  

Соревнования по скалолазанию 

«Осенний марафон» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

28.10.2022 

18.00 

физкультурное 

мероприятие 



 

25.  

Традиционный турнир по 

Универсальному бою «Кубок 

Юрия Гагарина» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

30.10.2022 

09.00 физкультурное 

мероприятие 

26.  

Всероссийская Спартакиада 

Специальной Олимпиады по 

мини-футболу (футзалу), 

юнифайд-мини-футболу 

(футзалу), баскетболу, 

юнифайд-баскетболу, 

баскетболу 3х3, юнифайд-

баскетболу 3х3. 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

31.10.2022 

08.00-15.00 

Спортивное мероприятие 

27.  

«Бодрое утро» онлайн конкурс 

для детских садов https://vk.com/fokalin 

01-31.10.2022 физкультурное 

мероприятие 

28.  

Военно-спортивное двоеборье 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 

Дата и время 

уточняются 

физкультурное 

мероприятие 

29.  

Турнир по стритболу 

"Осенний стритбол" в 

рамках дворовой лиги 

Калининского района 

Ушинского, д. 16 

отмена физкультурное 

мероприятие 

изм. от 03.10. 

30.  

Открытое первенство 

Калининского района по мини-

футболу для молодых людей с 

нарушением интеллекта 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

24.10.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

31.  

Турнир по баскетболу среди 

любительских команд  

СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

Калининского района», ул. 

Д. Бедного д. 9А 

отмена физкультурное 

мероприятие 

изм. от 03.10. 

32.  

Забег «Лапки в охапке» 

Муринский парк 

отмена физкультурное 

мероприятие 

изм. от 03.10. 

33.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

волейболу среди детских 

команд 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

Дата и время 

уточняются 

физкультурное 

мероприятие 

34.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

спортивному ориентированию 

Муринский парк 

16.10.2022 

11.00 
физкультурное 

мероприятие 

изм. от 03.10. 

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

35.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

фотоориентированию 

Муринский парк 
16.10.2022 

11:00 

физкультурное 

мероприятие 

изм от 03.10 


