Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Пушкинского района
Санкт-Петербурга
________________Т.В. Боголюбова
«
«
2022 года

Сводный план
проведения физкультурных, спортивных и онлайн мероприятий администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
на май 2022 года

1

Место проведения,
адрес/ссылка на
Наименование мероприятия
онлайнмероприятие
Официальные спортивные и физкультурные мероприятия

1.1

спортивное

№
п/п

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Вид
мероприятия

спортивное

спортивное

спортивное

спортивное

спортивное

спортивное

спортивное

Участие в тренировочном
мероприятии для спортсменов
отделения стрельбы из лука
9 спортсменов – 1 тренер
Участие в Первенстве России по
спортивному ориентированию в
7 спортсменов – 1 тренер
Участие в традиционной эстафете
посвященной открытию летнего
спортивного сезона
20 спортсменов – 5 тренеров
Участие в Чемпионате
Санкт-Петербурга по стрельбе из
лука
5 спортсменов - 1 тренер
Участие во Всероссийских
соревнованиях по художественной
гимнастике «Золотая лента»
8 спортсменов – 1 тренер
Участие в традиционных
соревнованиях «Открытие летнего
спортивного сезона» среди
юношей и девушек до 18 лет
15 спортсменов - 4 тренера
Участие в Первенстве ГБУ СШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по спортивной
гимнастике среди юношей
80 спортсменов - 5 тренеров
Участие в первенстве ГБУ СШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по
художественной гимнастике
«Царскосельские купола»
90 спортсменов - 11 тренеров

Дата, время
проведения

г. Элиста
Республика
Калмыкия

20.04-03.05.2022

г. Набережные челны
Республика Татарстан

29.04-07.05.2022

Санкт-Петербург
Дворцовая площадь

01.05.2022

Санкт-Петербург
стадион «Приморец»
Приморский пр-т.
дом-56, к.2

06-08.05.2022

г. Москва

10-13.05.2022

Санкт-Петербург
стадион «Приморец»
Приморский пр-т.
дом-56, к.2

11-13.05.2022

СПб ООО «СПГРУП»
п-к. Шушары, тер.
Пулковское
отделение, дом-34,
лит. А, помещение 71
ПСК «Высота»
СПб ООО «СПГРУП»
п-к. Шушары, тер.
Пулковское
отделение, дом-34,
лит. А, помещение 71
ПСК «Высота»

12-13.05.2022

14-15.05.2022

1.9

спортивное

1.10 спортивное

1.11 спортивное

1.12 спортивное

1.13 спортивное

1.14 спортивное

1.15 спортивное

1.16 спортивное

1.17 спортивное

1.18 спортивное

Участие в Чемпионате и
Первенстве Санкт-Петербурга по
горному бегу среди юниоров до 23
лет; 20 лет; юношей и девушек до
18 лет; до 16 лет; до 14 лет;
20 спортсменов - 3 тренера
Участие в Первенстве ГБУ СШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию, спринт
20 спортсменов – 2 тренера
Участие в Спартакиаде учащихся
России – II этап по спортивной
гимнастике - юноши 2009-2010г.р.
2 спортсмена - 2 тренера
Участие в Первенстве
Санкт-Петербурга по стрельбе из
лука среди юниоров и юниорок
15 спортсменов - 2 тренера
Участие в традиционных
соревнованиях по легкой атлетике
«Шиповка юных»
18 спортсменов - 3 тренера
Участие в Первенстве
Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию, кросс-спринт
12 спортсменов – 1 тренер
Участие во Всероссийских
соревнованиях по спортивному
ориентированию «Российский
азимут»
20 спортсменов – 2 тренера
Участие в Первенстве
Санкт-Петербурга по легкой
атлетике среди юношей и девушек
до 14 лет
25 спортсменов - 4 тренера
Участие в Первенстве
Санкт-Петербурга по легкой
атлетике среди юношей и девушек
до 16 лет
18 спортсменов - 5 тренеров
Участие в Первенстве
Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию, кросс-эстафета
12 спортсменов – 1 тренер

1.19 спортивное
Участие в Первенстве ГБУ СШОР
Пушкинского района
Санкт-Петербурга по стрельбе из
лука
1.20 спортивное

Участие в Первенстве
Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию, кросс-лонг
20 спортсменов – 1 тренер

Лен. область
пос. Токсово

14.05.2022

г. Павловск

15.05.2022

г. Великий Новгород

16-21.05.2022

Санкт-Петербург
стадион «Приморец»
Приморский прт. дом-56, к.2
Санкт-Петербург
стадион «Приморец»
Приморский прт. дом-56, к.2

19.05.2022

19-20.05.2022

По назначению

21.05.2022

По назначению

22.05.2022

Санкт-Петербург
стадион «Приморец»
Приморский пр-т.
дом-56, к.2

23-24.05.2022

Санкт-Петербург
стадион «Приморец»
Приморский пр-т.
дом-56, к.2

27-29.05.2022

По назначению

28.05.2022

г. Пушкин
ул. Удаловская,
дом-19,
литер А, офис 4
ООО «Стрелковый
Клуб «Мариненко и
Партнѐры»

29.05.2022

По назначению

29.05.2022

2

Физкультурные и спортивные мероприятия

2.1

спортивное

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

спортивное

спортивное

спортивное

спортивное

спортивное

Директор

Тренировочные занятия
спортсменов спортивной
подготовки отделений
- Легкой атлетики
164 спортсмена – 7 тренеров
Спортивного ориентирования
- 22 спортсмена – 2 тренера
Тренировочные занятия
спортсменов спортивной
подготовки отделения легкой
атлетики- 3 спортсмена – 1 тренер
Тренировочные занятия
спортсменов спортивной
подготовки отделения спортивной
гимнастики и
художественной гимнастики
- 227 спортсменов – 14 тренеров
- 144 спортсменов – 9 тренеров
Тренировочные занятия
спортсменов спортивной
подготовки отделения
художественной гимнастики
- 144 спортсменов – 9 тренеров

Тренировочные занятия
спортсменов спортивной
подготовки отделения
спортивного ориентирования
- 22 спортсменов – 2 тренера
Тренировочные занятия
спортсменов спортивной
подготовки отделения стрельбы
из лука
- 27 спортсменов – 2 тренера

Пушкин
стадион ЦФКСЗ
ул. Ленинградская,
дом-83, лит. Б

Санкт-Петербург
Крестовский остров
Манеж - Теннисная
аллея, д.3, лит. А
СПб ООО «СПГРУП»
п-к. Шушары, тер.
Пулковское
отделение, дом-34,
лит. А, помещение 71
ПСК «Высота»
Гимнастический зал
1260,3кв.м.
СПб ООО «СПГРУП»
п-к. Шушары, тер.
Пулковское
отделение, дом-34,
лит. А, помещение 71
ПСК «Высота»
Гимнастический зал
838,2кв.м.
Пушкин
Нижний парк
Сбор у спасательной
станции № 17
Александровский и
Павловский парки,
стадион ЦФКСЗ
г. Пушкин
ул. Удаловская,
дом-19,
литер А, офис 4
ООО «Стрелковый
Клуб «Мариненко и
Партнѐры»

01-31.05.2022
Понедельниксуббота
15.30-20.00 часов

01-31.05.2022
с пон-ка. по субботу
10.30-14.00 часов
16.00-20.00 часов

01-31.05.2022
с понедельника
по пятницу
9.00-21.00 часов
суббота
10.00-20.00 часов
воскресенье
10.00-17.00 часов

01-31.05.2022
Понедельниксуббота
15.00-19.00 часов

01-31.05.2022
Вторник, четверг,
суббота
14.50-19.00
Среда – 15.05-20.15
Четверг – 17.15-20.15
Пятница- 17.00-19.00

В.И. Ходырев

01-31.05.2022
ВторникВоскресенье
15.00-20.00

