План работы по обеспечению участия физкультурных команд Ленинградской области в
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях ГАУ ЛО "ЦСП "Ижора" на 2018 год

№ п/п

Уровень и наименование мероприятия (план)

Вид спорта

Кол-во

Сроки
проведения

Место проведения

Кол-во
человек

1

2

3

4

5

6

7

Всероссийские

1

Всероссийские соревнования среди команд
общеобразовательных организаций по баскетболу
"КЭС-баскет" (юноши, девушки)

Баскетбол

09-16 апреля

г. Н. Новгород

26

2

Всероссийские соревнования «Юный Гандболист»,
полуфинал (юноши, девушки)

Гандбол

февраль

по назначению

30

3

Всероссийские соревнования «Юный Гандболист»,
финал (юноши, девушки)

Гандбол

апрель

по назначению

30

01-08 ноября

г. Вятские Поляны

10

апрель

Московская область

42

4

5

Всероссийские соревнования «Меткие биты», юноши, Городошный
девушки 11-14 и 15-18 лет
спорт
Всероссийские соревнования по мини-футболу
(футзалу) среди команд общеобразовательных
организаций (в рамках общероссийского проекта
Мини-футбол
«Мини-футбол – в школу») – финальные
соревнования, мальчики, девочки 10-11, 12-13 лет,
юноши, девушки 14-15, 16-17 лет

6

Всероссийские соревнования по мини-футболу
(футзалу) среди команд организаций среднего
профессионального образования и команд
организаций высшего образования (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»)
– финальные соревнования, юноши, девушки до 25
лет

Мини-футбол

май

г. Красногорск,
Московская область

14

7

Открытые всероссийские соревнования по футболу
среди команд детских домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя!» – финальные
соревнования, мальчики, девочки 12-13, 14-15 лет

Мини-футбол

25-29 апреля

г. Сочи

14

8

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» –
финальные соревнования, девушки 12-15 лет

Футбол

августсентябрь

по назначению

20

Футбол

августсентябрь

по назначению

20

Футбол

22-29 июля

г. Хвалынск
Саратовская обл.

20

Футбол

12-19 августа

г. Саранск
Р. Мордовия

20

9
10

11

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» –
финальные соревнования, юноши 12-15 лет
сероссийские соревнования «Колосок» среди детских
сельских команд – финальные соревнования, юноши
11-13 лет
Всероссийские соревнования «Колосок» среди
детских сельских команд – финальные соревнования,
юноши 13-15 лет

12

Всероссийские соревнования юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова среди сельских
команд – финальные соревнования, юноши 12-15 лет

Хоккей

11-18 февраля

Вологодская
область

16

13

Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд – финальные соревнования,
мужчины, женщины 18 лет и старше, мужчины 40 лет
и старше "Ночная хоккейная лига"

Хоккей

02-18 мая

г. Сочи

20

14

15

Всероссийские соревнования «Травушка», юноши,
девушки 13 лет и младше
Открытые Всероссийские соревнования «Белая
ладья» среди команд общеобразовательных
организаций – финальные соревнования, юноши,
девушки 14 лет и младше

Хоккей на
траве
Шахматы

02-11 сентября г. Санкт-Петербург

01-09 июня

п. Дагомыс
Краснодарский
край

12

6

16

Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» среди
обучающихся общеобразовательных организаций,
юноши, девушки не старше 14 лет

Шашки

28 мая 09 июня

г. Сочи

6

17

Летний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), среди обучающихся образовательных
организаций, юноши, девушки, 11-15 лет

Комплексное
мероприятие

сентябрь

г. Ялта
МДЦ "Артек"

10

18

Спартакиада молодежи России допризывного
Комплексное
возраста – финальные соревнования, юноши 14-17 лет мероприятие

26 июня 03 июля

г. Тамбов

12

19

Всероссийский фестиваль школьного и дворового
спорта, юноши, девушки

Комплексное
мероприятие

сентябрь

г. Самара

40

20

X открытые Всероссийские юношеские Игры боевых
искусств, юноши, девушки 10-18 лет

Комплексное
мероприятие

02-16 сентября

г. Анапа

12

21

Всероссийские спортивные соревнования школьников
Комплексное
«Президентские состязания», – финальные
мероприятие
соревнования, юноши, девушки 11-16 лет

сентябрь

г. Анапа

32

Комплексное
мероприятие

сентябрь

г. Туапсе

18

Комплексное
мероприятие

02-07 августа

Курская область

10

Баскетбол

март

по назначению

30

Мини-футбол

февраль

по назначению

72

22
23

24

25

Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры» – финальные
соревнования, юноши, девушки 11-16 лет
Всероссийские летние сельские спортивные игры,
мужчины, женщины 17 лет и старше
Всего:
Межрегиональные
Этап СЗФО Всероссийских соревнований среди
команд общеобразовательных организаций по
баскетболу "КЭС-баскет" (юноши, девушки)
Всероссийские соревнования по мини-футболу
(футзалу) среди команд общеобразовательных
организаций (в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу») – по федеральным
округам, мальчики, девочки 10-11, 12-13 лет, юноши,
девушки 14-15, 16-17 лет

23

26

27

28
29
30

Всероссийские соревнования по мини-футболу
(футзалу) среди команд организаций среднего
профессионального образования и команд
Мини-футбол
организаций высшего образования (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»)
– по федеральным округам, юноши, девушки до 25
лет
Традиционные матчевые встречи между
Комплексное
спортсменами Ленинградской области и
мероприятие
г. Москвы
Всего
Итого:
Физкультурные мероприятия среди инвалидов
Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 2018
года (спорт глухих)
Всероссийская Спартакиада детей-инвалидов по
зрению "Республика Спорт"
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады
по плаванию
Всего
Итого всероссийские:
Итого межрегиональные:
Итого среди инвалидов:
ИТОГО на 2018 год:

апрель

по назначению

24

май

г. Выборг

25

сентябрьоктябрь

г. Салават

20

октябрь

г. Новочебоксарск

10

22-28 апреля

г. Санкт-Петербург

3

4

3
23
4
3
30

