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,Щата
проведения

Наименование спортивного
мероприятия

Спортивные
дисциплины /

ВозDастные группы

Город проведения /

Спортивная база

октябрь
2018 г.- март

2019 г.

Первенство Ка:rлчатского Kpall
среди детских команд по

футболу <,Щетская лига>

возрастнtш группа
2008-2009

г.Елизово
ФОК кРадужный>
г.Петропавловск *

камчатский
ФОК кЗвездный>
г.Петропавловск -

камчатский
<.Щинамо>

3 января- 10

января 2019 г.

Первенство Камчатского Kpzu{

по футболу среди спортивных
школ кНовогодние призы)

возрастнчш группа
2003-2004
2005-2006

г. Петропавловск -
камчатский

ФОК кЗвездный>

28 января
2019 г.

Турнир сильнейших комаЕд
края <Памяти Татьяны Рудик>
по мини-футболу

возрастная группа
200з-2004
2005-200б

г. Петропавловск -
камчатский

Спорткомплекс
Авангард

31 января-01

февраля 2019 г.

Всероссийский турнир
<Тихого океана> по мини-
футболу

возрастнаlI группа
200з-2004
2005_2006

г. Петропавловск -
камчатский

ФОК <Звездный>

10 февраля
2019 г.

Краевые соревнования
Турнир по мини-футболу
<<Памяти Эпова>

возрастнЕU{ группа
2003-2004
2005-200б

г.Петропавловск -
камчатский

Спорткомплекс
Авангард

2-9 мая 2019 г.
Муниципальные соревнования
Открытый турнир по футболу
посвященный <!ню Победы>

2003-2004
2005-200б
2009-2010

Спортивный
комплекс

МБУ СШ N92

20-З0 мая
2019 г.

Оценка освоения программ
спортивной подготовки

Контрольно-
переводные нормативы

ПО ОФП И СФП

г. Вилючинск
Камчатский край

Спортивный
комплекс

мБу сш м2
0З-21 июня 2019 г. тренировочные сборы оФП и СФП п. Коряки,

Оg;,зi};r,,€



спортсмены отделения Камчатский край,

.ЩОЛ <Альбатрос>

06 июля-19 июля
2019 г.

Тренировочные сборы
оФП и СФП

спортсмены отделения

Г.Евпатория
ЛОЛ кГагарин>

или
г. Владивосток

лол ксолнечный
луч)

сентябрь
2019 г.

Муниципальные соревнования
ТоварищескаrI встреча по мини-

футболу, посвященная .Щню
города

2005-2006
2007-2008
2009-20 1 0

г. Вилючинск
городская

минифугбольная
площадка

сентябрь-октябрь
2019 г.

региональный этап
Всероссийского фестиваля кМяч

на краешке землиD
2003-2010

г.Елизово
ФОК кРадужный>

15-30 октября
2019 г.

Муниципальные соревнования
Первенство г. Вилючинска по

футболу среди
общеобразовательных школ в
pal\dк.tx тrроекта <Мини-футбол в
школу>

Сборные команды
общеобразовательных

школ
г. Вилючинска

Спортивный
комплекс

МБУ СШ Ns2

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


