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03-10 декабря 2018 г.
Всероссийские соревнования по
горнолыжному спорту первый и

второй этап

слЕ}лом-гигант
слаJIом-гигант

слаJIом
слалом

мужчины
женщины

с. Новоабзаково,
Белорецкого р-Еа
Башкортостана,
ГЛК <Абзаково>

09-18 декабря 2018 г.
Всероссийские соревновi}ния по

горнолыжному спорту
кОткрытие сезона))

слалом-гигант
слаJIом-гигант

слi}лом
слалом

супер-гигант
супер-гигант

юноши (14-15)

девушки (14-15)

д. Зеленая Поляна,
Республика

Башкортостан,
ГЛК <МетаJIлург-
Магнитогорск>

1 1-16 декабря 2018 г.
Кубок России по горнолыжному
спорту третий и четвертый этапы

слаJIом-гигант
слалом-гигант

мужчины
женщины

г. Белорецк,
Республика

Башкортостан,
ГЛК кМраткино))

1,7-24 декабря 2018 г.
Всероссийские соревнования по

горнолыжному спорту
кПриз В.С. Шайхлислап{овa>)

сл€tлом-гигант
слалом-гигант
комбинация
комбинация

слаJIом
сл€rпом

юноши (12-13)

девушки (12-1З)

г. Белорецк,
Республика

Бапrкортостан,
ГЛК <Мраткино)

2З декабря 2018 г.
Первенство МБУ СШ Ns 2 по

горнолыжному спорту
<Открытие сезона))

слаJIом-гигa}нт
мальчики (6-11)
девочки (6-1 1)

юноши (12-13)

девушки (12-13)

г. Вилючинск,
Ка:rцчатский край,
ГЛк МБУ СШ N9 2

08-13 января 2019 г.
Краевые соревнования по

горнолыжному спорту
кВулканы Камчатки>

супер-гигант
супер-комби

слаJIом-гигант
комби-рейс

слалом
юноши (12-13)

девушки (12-13)
юноши (14-15)

г. Вилючинск,
Камчатский край,
глк мБу сш Jф 2



девушки (t4-15)

2|-25 января 2019 г.
Первенство Камчатского краJI по

горнолыжному спорту

супер-гигант
супер-комби

слалом-гигант
комби-рейс

слatлом
юноши (12-13)

девушки (12-13)
юноши (14-15)

девушки (14-15)

г. Петропавловск-
Камчатский,

Камчатский край,
ГЛК <Красная

сопкa))

26-2'7 января 2019 г.
Чемпионат Камчатского KpEuI по

горполыжному спорту

слалом-гигант
слаJIом

мужчины
женщины

г. Петропавловск-
Камчатский,

Камчатский край,
ГЛК <Краоная

сопка))

08-17 февраля 2019 г.
международные сIIортивные
зимние игры <,Щети Азии>

(горнолыжный спорт)

супер-гигант
слаJIом-гигант

слаJIом
ком€lндные

соревнования
юноши (14-15)

девушки (14-15)

г. Южно-
Сахалинск,

сахалинская
область,

ГЛК кГорный
воздух)

10 февраля 2019 г.
МежмуниципаJIьные

соревнования по горнолыжному
спорту <Памяти С.В. Минко>

спалом_гигант
юноши (2005-2006)

девушки (2007-
2008)

г. Вилючинск,
Камчатский край,
глк мБу сш ],,{ь 2

|6-I'7 февраля 2019 г.
Краевые соревнования по

горнолыжному спорту
квеселый Колобок>

слалом-гигант
слчlлом-гигант

мальчики (6-11)
девочки (6-1 1)

г. Петропавловск-
Камчатский,

Камчатский край,
ГЛК кЭдельвейс>

17 февраrrя 2019 г.
Кубок Вилючинского городского
округа по горнолыжному спорту

и сноуборду среди любителей

слалом-гигант
мужчины
женщины

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

26 февраля-07 марта Первенство России

супер-гигант
слалом-гигант

слаJIом
командные

соревнования
Юноши, девушки

(16)

с. Новоабзаково,
Белорецкого р-на
Башкортостана,
ГЛК кАбзаково)

26 февраля-07 марта
Всероссийские соревнования
<Олимпийские Надежды>

супер-гигант
слалом-гигант

слz}лом
командные

соревнования
Юноши, девушки

(14)

с. Новоабзаково,
Белорецкого р-на
Башкортостана,
ГЛК <Абзаково)

16-17 марта 2019 г.
Первенство МБУ СШ J\b 2 по

горнолыжному спорту
кБольшие гонки)

слаJIом-гигант
слЕtлом-гигант

мtIJIьчики (6-11)
девочки (6-1 1)

г. Вилючинск,
Камчатский край,

ГЛК МБУ СШ NS 2

|8-22 марта 2019 г.
Краевые соревнования по

горнолыжному спорту
<Памяти Е.В. Га,цамиева)

супер-гигант
супер-комби

слilлом-гигант

г. Елизово,
Камчатский край,
ГЛК <Мороз}1€1я)



комби-реЙс
слалом

юноши (12-13)
девушки (12-13)
юноши (14-15)

девушки (14-15)

27 марта2019 г. -
03 апреля 2019 г.

Чемпионат и Первенство России
по горнолыжному ctlopTy

слаJIом-гигант
слаJIом-гигант

слаJIом
слалом

командные
соревнования
юноши (16-17)

девушки (16-17)
мужчины
женщины

г. Елизово,
Камчатский край,
ГЛК кМорознаlI))

28-29 марта 2019 г.
Всероссийские соревнования по

горнолыжному спорту
<Утро Родины>

слалом-гигант
слаJIом

мальчики (10-1 1)

девочки (10-1 1)
юноши (12-1З)

девушки (12-13)

г. Южно-
Сахалинск,

сахалинская
областьо

ГЛК <Горный
воздlх)

06-07 апреля 2019 г.
Соревнования по горнолыжному
спорту <Апрельские воробушки>

слч}лом-гигант
слЕlлом-гигант

мзlльчики (6-11)
девочки (6-1 1)

г. Петропавловск-
Камчатский,

Калчатский край,
ГЛК <Эдельвейс>

08-14 апреля 2019 г.
Краевые соревнования по

горнолыжному спорту
<Памяти Г.Л. Аграновского>

супер-гигант
супер-комби

слzlлом-гигант
комби-рейс

слаJIом
юноши (12-1З)

девушки (12-13)
юноши (14-15)

девушки (14-15)

г. Петропавловск-
Камчатский,

Камчатский край,
ГЛК кЭдельвейс>

1З-I4 апрепя 2019 г.
Краевые соревнования по

горнолыжному спорту
кЧебурашка>

слаJIом-гигант
слt}лом-гигант

м€}льчики (б-11)
девочки (6-1 1)

г. Елизово,
Кшлчатский край,
ГЛК кМорознzul))

21 апреля 2019 г.

Муниципальные соревнования
по горнолыжному спорту и
сноуборду <<Папа, мама, я -

спортивнаJI семья))

слаJIом-гигант
мальчики (6-1 1)

девочки (6-1 1)
(родители)

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

28 апреля 2019 г.

Первенство МБУ СШ }ф 2 по
горнолыжному спорту

посвященное прtLзднику
<.Щень Победы>

слЕlлом-гигант
мilльчики (6-11)
девочки (6-1 1)
юноши (12-13)

девушки (12-13)

г. Вилючинск,
Камчатский край,

ГЛК МБУ СШ ЛЬ 2

05 мая 2019 г.

Муниципальное спортивно-
массовое мероприятие

<Спортивное восхождение на
сопку Колдуниха>

Акция,
посвященнЕUI

празднику
к,Щень Победы>

спортсмены
отделения
(родители)

г. Вилючинск,
Камчатский край,
глк мБу сш jю 2



20-з1 мая 2019 г.
Оценка освоения программ

спортивной подготовки

Контрольно-
переводные

нормативы по ОФП
и СФП

спортсмены
отделения

г. Вилючинск,
Камчатский край,
ГЛк МБУ СШ N9 2

0З-21 июня 2019 г. Тренировочные сборы
оФП и СФП
спортсмены
отделения

п. Коряки,
Камчатский край,
ЩОЛ кАльбатрос>

08-28 июJIь 2019 г.
Тренировочные сборы на летнем

снегу

в соответствии с
программой
спортивной
подготовки

Вулкан Козельский,
Ка:rлчатский край

18 июля-07 августа
2019 г.

Тренировочные сборы
оФП и СФП
спортсмены
отделения

п. Коряки,
Камчатский край,
ДоЛ кАльбатрос>

июль 2019 г.
Чемпионат и Первенство

.Щальневосточного Федерального
округа по горнолыжному спорту

слаJIом-гигант
слtlлом-гигант

слЕtлом
слаJIом

юноши (14-15)

девушки (14-15)
юноши (16-17)

девушки (16-17)
мужчины
женщины

Вулкан Козельский,
Камчатский край

10августа-30 августа
2019 г.

Тренировочные сборы
оФП и СФП
спортсмены
отделения

п. Коряки,
Ка:rцчатский край,

.ЩОЛ <Альбатрос>

сентябрь 2019 г.

Муниципальное спортивно-
массовое мероприятие

<Скоростное восхождение на
сопку Колдуниха>

Спортсмены МБУ
сшJю2

фодители)

г. Вилючинск,
Камчатский край,

ГЛК МБУ СШ NS 2

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


