
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий администрация муниципального 

образования 
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I. Комплексные спортивные мероприятия.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Место 

1. Неделя культуры и спорта март, апрель ДЮСШ 

2. Спортивный праздник, посвященный Дню 

Победы 

май Стадион 

«Спартак» 

3. Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника  

август Стадион 

«Спартак» 

4. III открытый областной фестиваль по брейк-

дансу 

октябрь ЦКиД 

5. Открытый турнир по борьбе самбо памяти 

Э.Саркисяна 

ноябрь ДЮСШ 

6. Общегородской предновогодний турнир по 

мини-футболу 

декабрь ул.Гоголя, 37 

7. Общегородской День спортсмена декабрь ЦКиД 

 

                                                         ll. Соревнования по видам спорта 

 БАСКЕТБОЛ 

 

1. Первенство и кубок города по баскетболу среди 

КФК  

январь, ноябрь ДЮСШ 

2. Первенство города по стритболу среди КФК февраль Ср.шк.№ 1 

3. Участие в областных соревнованиях по 

баскетболу и стритболу 

по графику по графику 

ВОЛЕЙБОЛ 

4. Первенство и кубок города по волейболу среди 

КФК 

апрель, октябрь ДЮСШ 

5. Открытый турнир по волейболу среди мужчин 

(Ивановская, Владимирская области) 

январь ДЮСШ 

6. Турнир по волейболу памяти А.Фролова март ДЮСШ 

7. Участие в областных соревнованиях по 

волейболу  

по графику по графику 

БОРЬБА САМБО 

8. Всероссийский турнир по борьбе самбо среди 

молодежи «Золотое кольцо России» 

декабрь ДЮСШ 

9. Участие в областных и российских 

соревнованиях 

по графику по графику 

ГИРЕВОЙ   СПОРТ ТЯЖЕЛАЯ   АТЛЕТИКА 

10. Первенство области по гиревому спорту «Сила 

молодецкая» 

апрель ЦКиД 

11. Участие в областных,  российских и 

Международных соревнованиях по тяжелой 

атлетике 

по графику по графику 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

12. Первенство города по  лехгоатлетическому 

четырехборью среди КФК 

май ССХК 

13. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы  

май ул.Ленина 

14. Праздник «Лаптя» июль Стадион 

«Спартак» 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

15. Первенство города по лыжным гонкам среди 

КФК 

февраль Парк им.950-

летия г. Суздаля 

16. Первенство города по зимнему полиатлону 

 

февраль ССХК 

 



СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО 

17. Первенство города по подледному лову рыбы март Водохранилище 

Глазовское 

СТРЕЛЬБА 

18. Чемпионат города по стрельбе из 

пневматической винтовки 

апрель ССХК 

                                                             НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

19. Первенство города по настольному теннису 

среди КФК 

январь ДЮСШ 

20. Открытый кубок города Суздаля по настольному 

теннису среди мужчин и женщин  

март ДЮСШ 

21. Участие в областных соревнованиях по 

настольному теннису 

по графику по графику 

         ФУТБОЛ 

22. Чемпионат города Суздаля по мини-футболу 

среди КФК 

январь Ср.шк.№ 1 

23. Кубок города Суздаля по мини-футболу среди 

КФК 

ноябрь Ср.шк.№ 1 

24. Открытый турнир по футболу, посвященный 

Дню Победы 

май Стадион 

«Спартак» 

25. Турнир по футболу памяти А.Фролова и 

Ю.Болотова 

май ул.Гоголя, 37 

26. Участие в областных соревнованиях по футболу По графику По графику 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

27. Открытие спортивного сезона по хоккею декабрь корт 

28. Первенство города и района по хоккею среди 

КФК 

январь, март корт 

29. Кубок «Рождества» по хоккею среди 

Ивановской, Владимирской областей 

январь корт 

30. Турнир по хоккею памяти А.Колокольникова февраль корт 

31. Участие в областных соревнованиях по хоккею По графику По графику 

ШАХМАТЫ 

32. Первенство города по шахматам среди КФК октябрь ЦКиД 

33. Чемпионат города по быстрым шахматам декабрь ДЮСШ 

34. Открытый шахматный турнир в рамках 

региональных соревнований «Золотое кольцо 

России» 

март ЦКиД 

35. Шахматный турнир, посвященный Дню огурца июль ЦКиД 

36.  Участие в областных и российских 

соревнованиях по шахматам 

По графику По графику 

КИКБОКСИНГ 

37. Открытый турнир по кикбоксингу среди 

молодежи «Золотое кольцо России» 

февраль ДЮСШ 

III. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

38. Соревнования по лыжным гонкам среди 

муниципальных учреждений города Суздаля, 

посвященные Дню защитника Отечества 

февраль ТБ 

Автомобилист 

39. Общегородские соревнования среди родителей и 

детей «Папа, мама, я – спортивная семья» 

май ЦКиД 

 


