
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» 
 

«УТВЕРЖДЕН» 

приказом директора МБУ СШ № 2 

от «10» октября 2019 г. № 208 
 

Календарный план соревнований  

отделения лыжные гонки на 2019/2020 спортивный год 

 

Дата 

проведения 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Спортивные 

дисциплины/ 

возрастные группы 

Город проведения/ 

спортивная база 

23 декабря 2019 г. 

 

Кубок Камчатского края по 

лыжным гонкам 

Мужчины, жен. 

2001 и ст. 

юноши, девушки 

2002-2003 

юноши, девушки 

2004-2005 

г. Петропавловск –

Камчатский 

л/б Лесная 

Федерация лыжных 

гонок 

30 декабря 2019 г. 

Муниципальные соревнования 

по лыжным гонкам «Призы Деда 

Мороза» 

Внутришкольные соревнования 

«Новогодние призы» 

2004 г. и моложе 

классический стиль 

 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

Лыжная база МБУ 

СШ № 2 

8 января 2020 г. 

Межмуниципальные 

соревнования 

«I этап Кубка СШОР по ЛВС по 

лыжным гонкам» 

юноши, девушки 

2004-2005г.р., 

2006-2007 г.р. 

юноши, девушки 

2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р. 

 

г. Елизово 

ДОЛ Альбатрос 

СШОР по ЛВС 

13 января 2020 г. 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Новогодняя 

Вечерняя гонка» 

Все возраста 

г. Елизово 

л/б 34 км 

СШОР по ЛВС 

28 января 2020 г. 

Краевые соревнования 

по лыжным гонкам «Памяти В.А. 

Кочкина» 

юноши (13-17) 

девушки (13-17) 

классический стиль 

 

г. Петропавловск –

Камчатский 

л/б Лесная 

Федерация лыжных 

гонок 

31 января –  

1 февраля 2020 г. 

Муниципальный этап 

соревнований по лыжным гонкам 

на приз газеты «Пионерская 

правда» среди учащихся 

образовательных учреждений 

юноши, 

девушки,2006-2007 

юноши, девушки 

2008-2009 г.р. 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

Лыжная база МБУ 

СШ № 2 

10 февраля 2020 г. 
25 Открытая всероссийская гонка 

«Лыжня России - 2020» 
Свободный стиль 

г. Петропавловск –

Камчатский 

б/к «Имени ЗМС 

В.Фатьянова» 

 

11 февраля 2020 г. 

Межмуниципальные 

соревнования «II этап Кубка 

СШОР по ЛВС по лыжным 

гонкам» 

юноши, девушки 

2004-2005г.р., 

2006-2007 г.р. 

юноши, девушки 

г. Елизово 

л/б 34 км 

СШОР по ЛВС 



2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р. 

классический стиль 

17 февраля 2020 г. 

Муниципальные соревнования 

«Открытое первенство г. 

Вилючинска по лыжным гонкам» 

юноши, девушки 

2004-2005г.р., 

2006-2007 г.р. 

юноши, девушки 

2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р. 

Классический 

стиль 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

Лыжная база МБУ 

СШ № 2 

24 февраля 2020 г. 

Краевые соревнования 

по лыжным гонкам «Мемориал 

памяти В.А.Круглова» 

юноши (13-17) 

девушки (13-17) 

 

г. Петропавловск –

Камчатский 

л/б Лесная 

Министерство 

спорта и туризма 

Федерация лыжных 

гонок 

10 марта 2020 г. 

Межмуниципальные 

соревнования 

Первенство Елизовского 

муниципального района «III этап 

Кубка СДЮШОР по лыжным 

гонкам» 

юноши, девушки 

2004-2005г.р., 

2006-2007 г.р. 

юноши, девушки 

2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р. 

свободный стиль 

г. Елизово 

л/б 34 км 

СШОР по ЛВС 

23 марта 2020 г. «Камчатская лыжня» Все возраста 

г. Петропавловск –

Камчатский 

б/к «Имени ЗМС 

В.Фатьянова» 

24 марта 2020 г. «Вилючинская лыжня» 

Все возраста 

свободный стиль 

 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

Лыжная база МБУ 

СШ № 2 

28 марта 2020 г. 

Межмуниципальные 

соревнования 

«IV этап Кубка СШОР по 

лыжным гонкам» 

юноши, девушки 

2004-2005г.р., 

2006-2007 г.р. 

юноши, девушки 

2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р. 

г. Елизово 

л/б 34 км 

СШОР по ЛВС 

30-31 марта 2020 г. 

 

 

Чемпионат и лично-командное 

Первенство Камчатского края 

среди СШОР и СШ по лыжным 

гонкам 

Муж., жен. 2001 

г.р. и старше 

Юниоры и 

юниорки 

2002-2003 

Юноши, девушки 

2004-2006 

г. Петропавловск –

Камчатский 

л/б Лесная 

Министерство 

спорта и туризма 

Федерация лыжных 

гонок 

7 апреля 2020 г. 
«Соревнования по лыжным 

гонкам на призы -41 региона» 

Все возраста 

Командный спринт 

 

г. Петропавловск –

Камчатский 

б/к «Имени ЗМС 

В.Фатьянова» 

 

13 апреля 2020 г 
Краевые соревнования 

«Авачинский спринт». 
Все возраста 

г. Петропавловск –

Камчатский 

б/к «Имени ЗМС 

В.Фатьянова» 



14 апреля 2020 г. 

27-е Международные массовые 

лыжные соревнования 

«Авачинский марафон – 2020» 

12 лет и старше 

г. Петропавловск –

Камчатский 

б/к «Имени ЗМС 

В.Фатьянова» 

20 апреля 2020 г. 
Открытые краевые соревнования 

«Мутновский марафон» 
Все возраста 

п. Термальный 

Геотермальная 

Мутновская 

станция 

05 мая 2020 г. 

Муниципальное спортивно-

массовое мероприятие 

«Спортивное восхождение на 

сопку Колдуниха» 

Акция, 

посвященная 

празднику 

«День Победы» 

спортсмены 

отделения 

(родители) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

20-30 мая 2020 г. 
Оценка освоения программ 

спортивной подготовки 

Контрольно-

переводные 

нормативы по ОФП 

и СФП 

г. Вилючинск 

Камчатский край 

Спортивный 

комплекс 

МБУ ЦФКС 

03-21 июня 2020 г. Тренировочные сборы 

ОФП и СФП 

спортсмены 

отделения 

п. Коряки, 

Камчатский край, 

ДОЛ «Альбатрос» 

25 сентября 2020 г. 

Сдача нормативов по 

общефизической и специальной 

подготовке (индивидуальный 

отбор) претендентов для 

зачисления на программы 

спортивной подготовки 

Спортсмены 9лет и 

старше 
Спорткомплекс 

23 сентября 2020 г. 

Муниципальное спортивно-

массовое мероприятие 

«Скоростное восхождение на 

сопку Колдуниха» 

Спортсмены МБУ 

СШ № 2 

(родители) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

29 сентября 2020 г. 
Чемпионат и первенство ФЛГ по 

ОФП 

Муж. жен. 2001 г.р. 

и старше 

Юниоры и 

юниорки 

2002-2003 

Юноши, девушки 

2004-2005 

г. Елизово 

л/б 34 км 

СШОР по ЛВС 

26 октября –  

4 ноября 2020 г. 
Тренировочные сборы 

ОФП и СФП 

спортсмены 

отделения 

п. Коряки, 

Камчатский край, 

ДОЛ «Альбатрос» 

11 ноября –  

21 ноября 2020 г. 
Тренировочные сборы Сборная команда 

п. Малки 

база «Малка» 

 

  

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. 


