
Муниципальное бюджетное учреждение <Спортивная школа J\Ъ 2>

пр
от

отделения

ЕРЖДЕН)
усшJ\ъ2
8г.J\Ъ /

год

.Щата
IIроведения

Наименование спортивного
мероприятия

Спортивные
дисциплины /

возрастные группы

Город проведения /
Спортивная база

2З декабря 2018 г. Кубок Камчатского края по
лыжным гонка]\4

Мужчины,
жен,2000 и ст.

юноши, девушки
2001-2002

юноши, дев},шки
200з-2004

Г.Петропавловск -
камчатский
л/б Лесная

Федерация лыжных
гонок

30 декабря 2018 г.

Муниципальные соревнования
по лыжным гонкаАd кПризы Щеда

Мороза>
Внутришкольные соревнования

<<Новогодние призы)

200З г. и моложе
классический стиль

г. Вилючинск,
Камчатский край,

лыжная база МБу
сш]ft2

8 января 2019 г.

МежмlтlиципаJIьные
соревнования
<I этап Кубка СШОР по ЛВС по
лыжным гонкамD

юноши, дев}aшки
200З-2004г.р.,2005-

2006
юноши, девушки
2007-2008 г.р.,
2009-2010 г.р.

Г, Елизово
ЩОЛ Альбатрос

СШоР по ЛВС

13 января 2019 г.
Районные соревнования по
лыжным гонкчtм <Новогодняя
Вечерняя гонка)

Все возраста
Г. Елизово
л/б 34 км

СШоР по ЛВС

28 января 2019 г.
Краевые соревнования

по лыжным гонкам <Памяти В.А.
Кочкина>

юноши (13-17)
девушки (13-17)

кJIассический стиль

Г.Петропавловск -
камчатский
л/б Лесная

Федерация лыжных
гонок

31 января-01 февраля
2019 г.

Муниципальный этап
соревнований по лыжным гонкili\4

на приз газеты кПионерская
IIравдa) среди учаrцихся

образовательных }^rреждений

юноши,
девушки,2005-2006
юноши, девушки

2007-2008 г.р.

г. Вилючинск,
Ка:rлчатский край,
лыжная база МБу

сш J\ъ 2

10 февраля 2019 г.
24 ОткрытаjI всероссийская гонка

<Лыжня России-2019>
Свободный стиль

г. Петропавловск -
камчатский

б/к кимени Змс
В.Фатьянова>

11 февраля2019г.

МежмунициrrЕlльные
соревнования
<I I этап Кубка СШОР по ЛВС по
лыжным гонкzlN,{))

юноши, девушки
2003-2004г.р.,2005-

200б
юноши. девушки

Г. Елизово
rrlб 34 км

СШоР по ЛВС

Календарный план
-tч* *".;j,1,ч. ! j,r l !:,j aJ;,

9.,'illii,'?-}



2007-2008 г.р.,
2009-2010 г.р.

классический стиль

17 февра.llя 2019 r.
Муниципальные соревнования

<Открытое первенство г.
вилючинска по лыжным гонкам)

юноши, девушки
2003-2004г.р.,2005-

2006
юноши, девушки
2007-2008 г.р.,
2009-2010 г.р.
классический

стиль

г. Вилючинск,
Камчатский край,
лыжная база МБу

сш J\ъ 2

24 февраля 2019 г.
Краевые соревнования

по лыжным гонкам кМемориал
п€Iмяти В.А.Круглова>

юноши (1З-17)
девушки (l3-17)

Г.Петропавловск -
камчатский
л/б Лесная

Министерство
спорта и т)Физма

Федерация лыжных
гонок

10 марта 2019 г.

МежмуниципЕlльные
соревнования
Первенство Елизовского
муниципaльного района KIII этап
Кубка СДЮШОР по лыжным
гонкам)

юноши, девушки
200З-2004г.р.,2005-

200б
юноши, девушки

2007-2008 г.р.,
2009-2010 г.р.

свободный стиль

Г. Елизово
л/б З4 км

СШоР по ЛВС

23 марта 2019 г. кКамчатскаlI лыжня) Все возраста

г.Петропавловск -
ка:rдчатский

б/к <Имени ЗМС
В.Фатьянова>

24марта2019 г. <<Вилючинская лыжня)
Все возраста

свободный стиль

г. Вилючинск,
Камчатский край,
лыжная база МБу

сшjю2

28 марта 2019 год.

Межмуниципальные
соревнования
<IV этап Кубка СШОР по
лыжным гонкам))

юноши, девушки
200З-2004г.р.,

2005-2006
юноши, девушки

2007-2008 г.р.,
2009-2010 г.р.

г. Елизово
л/б 34 км

СШоР по ЛВС

З0 - 31 марта 2019 г.
Чемпионат и лично-командное
Первенство Камчатского крtж

среди СШОР и СШ по лыжным
гонкам

Му*., жен.2000
г.р.и старше
Юниоры и
юниорки
2001-2002

Юноши, девушки
2003-2005

Г.Петропавловск -
камчатский
л/б Лесная

Министерство
спорта и туризма

Федерация лыжных
гонок

7 апреля 2019 г.
кСоревнования по лыжным

гонкаN4 на призы -41 региона>

Все возраста
Командный спринт

г.Петропавловск -
камчатский

б/к кимени Змс
В.Фатьянова>



1З апреля 2019 г
Краевые соревнования
кАвачинский спринт>.

Все возраста

г.Петропавловск -
ка:rлчатский

б/к кимени Змс
В.Фатьянова>

l4 апреля 2019 г.
26 - е Международные массовые

лыжные соревнования
кАвачинский марафон * 2019

Все возраста

г.Петропавловск -
камчатский

б/к кимени Змс
В.Фатьянова>

20 апреля 2019 г.
Открытые краевые соревнования

<Мутновский марафон>
Все возраста

П. Термальный
Геотермальная

Мутновская
станция

05 мая 2019 г.

Муниципальное спортивно-
массовое мероприятие

<Спортивное восхождение на
сопку Колдуниха>

Акция,
посвященнfUI
прiвднику

<.Щень Победы>
спортсмены
отделения
(родители)

г. Вилючинск,
Камчатский край,
глк мБу сш J\ъ 2

20-30 мая
2019 г.

Оценка освоения программ
спортивной подготовки

Контрольно-
переводные

нормативы по ОФП
и СФП

г. Вилючинск
Каrrлчатский край

Спортивный
комплекс

мБу цФкс

03-2| июня 2019 г. Тренировочные сборы
оФП и СФП
спортсмены
отделения

п. Коряки,
Каллчатский край,
ДоЛ <Альбатрос>

18 июля -07 августа
2019 r.

Тренировочные сборы
оФП и СФП
спортсмены
отделения

п. Коряки,
Камчатский край,
.ЩОЛ <Альбатрос>

Сентябрь 2019 г.

Муниципальное спортивно-
массовое мероприятие

<Скоростное восхождение на
сопку Колдуниха>

Спортсмены МБУ
сшJф2

(родители)

г. Вилючинск,
Камчатский край,
глк мБу сш J\b 2

22 сентября20|9 г.
Чемпионат и первенство ФЛГ по

оФп

Муж.жен. 2000 г.р.
и старше

Юниоры и
юниорки
200]'-2002

Юноши, девушки
2003-2004

Г. Елизово
л/б 34 км

СШоР по ЛВС

06 октября 2019 г.
Чемпионат и первенство СШОР

по ЛВС по лыжероллерЕ}м>

Муж., жен.2000
г.р.и старше
Юниоры и
юниорки
200I-2002

Юноши, девушки
2003_2004

г.Петропавловск -
камчатский

б/к кимени Змс
В.Фатьянова>

27 октября-05 ноября
2019 r.

Тренировочные сборы
оФП и СФП
спортсмены
отделения

п. Коряки,
Каlrлчатский край,
ДоЛ <Альбатрос>

11 ноября -21 ноября
2019 г.

Тренировочные сборы Сборная команда
п. Малки
база Матка



Примечание:
1. В ка_llендарном плане возможны изменения в сроках проведения мероприятий.
2. Участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по кttлендарному плану и
положениям краевых физкультурЕо-спортивных организаций и ведомств.


