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ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН* ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И
ПРОВОДИМЫХ В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО OI
сроки

№

----------------------------------------------------------------------------- Г

мероприятия

«I

__ *я з ^дМеф^про&еления

п/п
ф и зкультур н о -м ассо вы е к сн о р м ш н м е м ероприятия

2 январь

ЯНВАРЬ
Рожлественскне соревнования по лыжным гонкам на iтриты ПКФ ФАНАХ_
Чемпионат города Можгн по спорту СЛА в дисциплине: параплан-полет на точность

д/б "Родник"
дельтадром "Водзя"

3 январь

1крвенство ДЮСШ

школа №3

4 21 января

Соревнования ПО футболу. Школьная футбольная лига. Зимний кубок

5 27-28.01-2018

Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам

6 с 28 января

Первенство по эмпиему футболу *Подсисжннк-2018'

папе МАУ ДО
"ДЮСШ" в

7 27 января

Открытые городские соревнования но пауэрлифтингу

фитнес-к.туб "Арнн"

1

3 ннвзоя

по баскетболу в зачет Спартакиады (в рачках КЭС-баскст)

стадион МБОУ
"Гимназия №8*
л/б "Родник"

9 04 февраля

ФЕВРАЛЬ
2-ой тур соревнований по зимнему плаванию 'Рождественские заплывы", посвященные Дню
зимних внлов спопта
Открытое первенство ДЮСШ по прыжкам а высоту и длину

МБОУ "Гимназия №

1Q
П

10 Февраля
11 Февраля
12 l l t 18 февраля

Всероссийские массовые лыжные гонки "Лыжня России- 201 8"
Соревнования побиат.лону
Зимний фестиваль ГТО

л/б "Родник"
л/б "Родник"
МБОУ СОШ№5

13 15 февраля

Первенство г. Можгн по лыжным гонкам среди 3-4 классов в зачет Спартакиады

л/б "Родник"

14 15-16 февраля

МБУ ДО "Авиаклуб"

15 19 февраля

Городские соревнования по стрельбе в круглую мишень, посвященные месячнику по оборонномассовой пяйоте
,
Соревнования по настольному теннису "Олимпийские надежды"

16 22-24 февраля

Всероссийский турнир по грско римской борьбе памяти Э.Б. Мурашова

спортивный зал
БПОУ "Можгииский
агропромышленный
колледж" (ул.

17 23 февраля

Блиц-турнир по зимнему футболу

МБОУ Т кмназня XsS' 1

18 23 февраля

Первенство города по армспорту н армлкфтннгу, посаяшснмос Дню защитника Отечества

МБОУ СОШ Ш

24 февраля
20 24 февраля

Турнир ветеранов по волейболу
Зональные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская правда"

л/б "Родник*

21 февраль
22 (|>еараль-м&рг

Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою. посвященный Джо защитника
Отечества
Зимняя спартакиада астаранов

23 февраль

Первенство города Можгн по лыжным гонкам

спортивные
плошал кн гооола
л/б "Родник"

24 февраль

Соревнования по плаванию "Умею плавать"

РЦ "Спутник4

25 февраль

Муниципальный зимний Фестиваль ГТО (2-5 ступени)

по договоренности

26 февраль

Муниципальный зимний Фестиваль ГТО (6-1! ступени)

по договоренности

27 05-20 марта

МАРТ
Первенство ДЮСШ по волейболу в зачет Спартакиады

МБОУ "Гимназия 268'

$ 03 февраля

19

городской пруд

зал настольного

МБУ ДО "Авиаклуб"

28 Ш 2 1 ____________ Турнир по иолсйбоду И Быстрых
29 март
Чемпионат Удмуртской Республики по спорту СЛА (скоростное парение)

залы команд
дельтадром "Водзя"

30 18 марта

Внутрнклубные соревнования по стрелковым поединкам (палают&я мишень)

МБУ ДО "Авкаклуб"

31 март

Чемпионат Удмуртской Республики по спорту СЛА (точность приземления)

дельтадром "Водм"

32 март

Внутрнклубные соревнования по ДРБ среди новичков «Первый бой»

МБУ ДО "Авиаклуб*

33 март

Первенство города Можгн по гиревому спорту

КПЖ "Энергетик''

34 март

Республиканский зимний фестиваль (4-6 ступени)

по плану
Регионал ьного
ппгпатопа__________

«

I

35 март

Республиканский зимний фестиваль (7-11 ступени)
т

по плану
Региональною
ош >пятппя_______________

36 12-13 апреля

АПРЕЛЬ
Городские соревнования по стрельбе в круглую мишень, посвященные Дню Космонавтики

37 15 апреля

Первенство ДЮСШ по настольному теннису

38 27 апреля

Первенство ДЮСШ но лапте в зачет Спартакиады

зал настольного
тенниса
л/б "Родник"

39 апрель

"Закрытие зимнего сезона4. Соревнования по лыжным гонкам

л/б "Родник"

40 апрель

Турнир «Ночь волейбола»

спортивны й зал БПОУ

МБУ Д О "Авиаклуб"

"М ожги некий
агроп ромы т л е н гны й
колледж" (ул.
Н аговицы на 3 7 )

41 апрель

Зональные сор ве нова ния но баскетболу

ФОК ЛПУМГ

42 5 мая

МАП
Легкоатлетическое четырехборье "Шиповка юных” в зачет Спартакиады

КСЦ "Можга"

43 8 мая

Турнир по футболу посвященный Дню Победы

44 9 .мая

Легкоатлетическая Эстафета Мира

стадной МЕОУ
"Гимназия №8"
улицы юрода

45 16 мая

Зональные соревнования по русской лапте

л/б "Родник"

46 17-18 мая

11срвснство г, Можгн по легкой атлетике

КСЦ "Можете”

47 май

Турнир по футболу "Кожанный мяч"

КСЦ "Можга"

48 май

Межрегиональный турнир городов России по х/гимнастике "Майские звездочки"

ФОК ЛПУМГ

49 май

Открытый Всероссийский турнир по г-рнмской борьбе памяти А.П. Обрез кипа

спортивны й зал Ы Ю У
"М ожгикский
агроп ром ы шленгн ы Ft
колледж"

(ул.

Н аговицы на, 3 7 )

50 7 июня

ИЮНЬ
Первенство ДЮСШ по легкой атлетике памяти В.И Прокопьева

КСЦ "Можга"

51

Муниципальный летний Фестиваль ГГО (3-4 сту пени)

по договоренности

52 июнь

Чемпионат Удмуртской Республики!» спорту СЛА (парящий полет)

53 12 июня

велокросс посвященный Дню России

Зона для полетов
«Малая С юга»
городской пруд

54 июнь-июль

Открытый турнир г.Можгн по пляжному волейболу

юродской пруд

55 июнь-август

Физкультурно-спортивные черопркягия посвященные Дню Физкультурника

56 июнь-август

Кубок города Можги по футболу

спортивные
площадки гоп о л а
КСЦ "Можга”

57 июнь-август

Спартакиада дворовых команд "Твой двор -твоя команда"

58 нюпь-сектябрь

Первенство юрода Можгн по футболу

с гюрз ивные
площадки госюла
КСЦ "Можга"

59 июнь

Соревнования по пляжному волейболу, посвященные государственному празднику Дню Молодежи

городской пруд

60 июнь

Республиканский летний фестиваль (3-4 ступени)

по плану
Регионального

61 июль

ИЮЛЬ
Тренировочное мероприятие к Первенству России по спорту СЛА (парящий полет, полет на
точность)

62 июль-август

Му ниципальный этап Республиканской спартакиады пенсионеров

63 август

АВГУСТ
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

64 !8 августа

Чемпионат по автокроссу 4 этап

65 25 августа

Ежегодный Чемпионат города по армднфгннгу «Сила в твоих руках»

66 25 августа

Спортивная площадка (соревнования) в рамках празднования Дня юрода

67 18 сентября

СЕНТЯБРЬ
Всероссийский день бега «Кросс Нации» (муниципальный этап)

улицы города

68 20 сентября

Первенство г Можг н по осеннему кроссу

КСЦ "Можга4

69 29 сентября

Первенство ДЮСШ по легкой атлетике на призы ОАО иТслссеть+"

КСЦ "Можга”

л п е п л т й п а __

Дельтадром «Водзя»,
Спеи.зона для
полетов «Малая
С 1лгаи

спортивные
плошал ки госюла
оаскетбольная
площадка МБОУ
СОШ №

МолоМжный сквер

70 28-29 сеггтября

Граховский тракт

Легкоатлетический пробег "Ныша-Можга"
т

71 сентябрь

"День здоровья" в рамках празднования Дня милосердия

КСЦ "МожпГ

72 6 октября

ОКТЯБРЬ
"Кругосветка Удмуртии - 20187День ходьбы

Городской пруд

73 7 октября

Открытое первенство ДЮСШ по легкой атлстнкс "Шиповка юных"

КСЦ "Можга"

74 октябрь

Республиканский фестиваль среди взрослого населения

по плану
Регионального
лпрпятопй _____________

75 октябрь

Кубок города Можгн но волейболу

залы команд

76 октябрь

Маете p-класс по Джиу-джитсу

ДЮСШ

77 октябрь-ноябрь

Турнир по армейскому рукопашному бою. посвященный ветеранам специальных подразделений
России и участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах

спортивный зал
БПОУ "Можгинский
агропромышленный
колледж" (у л.

78 октябрь

Муниципальный этап Республиканского фестиваля среди взрослою населения

по договоренности

79 ноябрь

НОЯБРЬ
Кубок Удмуртской Республики («Кубок побсдителей»-2018) (точность приземления)

дельтадром "Водзя"

80 ноябрь-декабрь

3-ий Чемпионат г.Можги гюсвяшейный международному Дню инвалидов

ДК "Дубитель"

81 ноябрь-декабрь

"Открытие зимнего сезона". Соревнования по лыжным гонкам

л/б "Родник"

82 ноябрь

Открытые городские соревнования по стрельбе в круглую мишень

МБУ ДО "Автоклуб"

83 ноябрь

Муниципальный фестиваль среди ДОУ

по договоренности

84 декабрь

ДЕКАБРЬ
Республиканские соревнования по спорту С Л А (точность приземления)

дельтадром "Водзя"

85 14-16 декабря

Кубок УР но лыжным гонкам памяти ЗТР С.Я,Плеханова

л/б "Родник"

86 20 декабря

Квалификационное первенство ДЮСШ по греко-римской борьбе

ДЮ СШ

87 22-23 декабря

Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике

МБОУ "Гим назия №8”

СПАРТАКИАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
СПАРТАКИАДА трудовых коллективов
январь
2 20 февраля
3 март
4 март
5 апрель
6
апрель
1

баскетбол
Лыжные гонки
шахматы
шашки
стрельба
Гири

КСК ЛПУМГ
л/б "Родник"
ДК "Дубитель"
ДК "Дубитель"
тир МБОУ COJJJ .4=5
спортивный зал БПОУ
УР "М ож га некий
агропромы ш ленны й

колледж"

7
8
9
10
11

май
июнь
июль
сентябрь
октябрь

1 20 февраля
2 март-апрель
3 март

Летние игры
Спортивный туризм
Мини-футбол
Осенний кросс
Волейбол
СПАРТАКИАДА учреждений профессионального образования
Лыжные гонки
Волейбол
футбол

199)

л/б "Родник"
залы команд
спортивный тал БПОУ

4

&
7

(уд. Н аговицына,
KCU "Можга"
КСЦ ♦Можга"
КСЦ "Можга"
КСЦ "Можга"
залы команд

апрель
май
сентябрь
ноябрь

L3L ноябрь-декабрь

гири
лично-командное первенство по л/атлстике
Осенинй кросс
Настольный теннис

КСЦ "Можгн"
КСЦ "Можга"
зал настольного
тенниса
(пер. Базовый)
залы команд

баскетбол
С п ар таки ад а "М ал ы ш и о ткр ы ваю т спорт"

1 20 февраля
сентябрь
2
3 чай
4 17 января
19 января
5
май
6

УР "М ожгинский
агропромыш ленный
колледж"
(ул, Н аговицына, 199)

среди

ДОУ

Лыжные гонки
"Молодецкие состязания"
"Папа, мама, я -спортивная семья"
шашки, шахматы
шахматы
соревнования среди сотрудников ДОУ

♦Примечания: Мероприятия в плане проводятся согласно сроков при улонки хороших погодных условий, финансирования.

л/б "Родник”
КСЦ "Можга"
КСЦ ♦Можга*
МБ ДОУ №24
МБ ДОУ №3
КСЦ -Можга"

