
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» 
 

«УТВЕРЖДЕН» 

приказом директора МБУ СШ № 2 

                                                                          от «14» октября 2021 г. №  194/1 
 

Календарный план соревнований  

отделения горнолыжного спорта на 2021/2022 спортивный год 

 

Дата 

проведения 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Спортивные 

дисциплины/ 

возрастные группы 

Город проведения/ 

спортивная база 

    

15-19 декабря 2021 г. 

Всероссийские соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Приз В.С. Шайхлисламова» 

слалом-гигант 

слалом-гигант 

комбинация 

комбинация 

слалом 

слалом 

юноши (U-14) 

девушки 

г. Белорецк, 

Республика 

Башкортостан, 

ГЛК «Мраткино» 

21-26 декабря 2021 г. 

Всероссийские соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Открытие сезона» 

слалом-гигант 

слалом-гигант 

слалом 

слалом 

супер-гигант 

супер-гигант 

юноши U-16 

девушки 

Республика 

Башкортостан, 

ГЛК Банное 

  

26 декабря 2021 г. 

Первенство МБУ СШ № 2 по 

горнолыжному спорту 

«Открытие сезона» 

слалом-гигант 

мальчики (6-11) 

девочки (6-11) 

юноши (12-13) 

девушки (12-13) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

19-22 января 2022 г. 

Краевые соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Первенство Камчатского края» 

Супер -гигант 

супер-комби 

слалом-гигант 

комби-рейс 

слалом 

U-16 

г. Елизово, 

Камчатский край, 

ГЛК «Морозная» 

21 января 2022 г. 

Краевые соревнования 

горнолыжному спорту 

            «День снега» 

слалом-гигант 

U-16 

г. Елизово, 

Камчатский край, 

ГЛК «Морозная» 

 19-22 января 2022 г. 
Чемпионат Камчатского края по 

горнолыжному спорту 

слалом-гигант 

слалом 

супер-гигант 

мужчины 

женщины 

г. Елизово, 

Камчатский край, 

ГЛК «Морозная» 

25 января 2022 г. 

Краевые соревнования 

горнолыжному спорту 

 «День снега» 

слалом-гигант 

юноши  

девушки (U-14) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 



 26-28 января 2022 г. 
Первенство Камчатского края 

по горнолыжному спорту 

супер-гигант 

супер-комбинация 

слалом-гигант 

слалом 

юноши  

девушки (U-14) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

05-06 февраля 2022 г. 
Первенство Елизовского района 

по горнолыжному спорту 

слалом-гигант 

(2009-2013) 

г. Елизово, 

Камчатский край, 

ГЛК «Морозная» 

   12 февраля 2022 г. 

Межмуниципальные 

соревнования по горнолыжному 

спорту «Памяти С.В. Минко» 

слалом-гигант 

юноши, девушки 

(2008-2009) 

(2010-2011) 

 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

20 февраля 2022 г. 

Кубок Петропавловского 

городского округа по 

горнолыжному спорту «День 

защитника Отечества» 

слалом-гигант 

 

Камчатский край, 

ГЛК «Эдельвейс» 

26-27 февраля 2022 г. 

Краевые соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Веселый Колобок» 

слалом-гигант 

мальчики (6-11) 

девочки (6-11) 

г. Петропавловск-

Камчатский, 

Камчатский край, 

ГЛК «Эдельвейс» 

 

 

 

14 -20 февраля 2022 г. Всероссийские соревнования 

«Снежные игры» 

супер-гигант 

слалом-гигант 

слалом 

командные 

соревнования 

Юноши, девушки 

12-13 лет 

14-15 лет 

Россия Челябинская 

область 

г. Куса 

Центр активного 

отдыха «Евразия» 

20-28 февраля 2022 г. Первенство России 

супер-гигант 

слалом-гигант 

слалом 

командные 

соревнования 

Юноши, девушки 

(U -16) 

Россия Челябинская 

область 

г. Куса 

Центр активного 

отдыха «Евразия» 

 

 

 

01-07 марта 2022 г. 

ВС «Приз филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

Кольская атомная станция 

 

слалом-гигант 

слалом 

командные 

соревнования 

Юноши, девушки 

(U 14) 

г. Полярные зори 

 

07-13 марта 2022 г. 
Всероссийские соревнования 

«Надежды России» 

супер-гигант 

слалом-гигант 

слалом 

командные 

соревнования 

Юноши, девушки 

(U 14) 

Мурманская 

область  

г. Кировск 

ГЛК ГАУМО 

«Кировская СШОР 

по горнолыжному 

спорту» 

05-06 марта 2022 г. 

12-13 марта 2022 г. 

Краевые соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Чебурашка» 

слалом-гигант 

слалом-гигант 

мальчики (6-11) 

девочки (6-11) 

г. Елизово, 

Камчатский край, 

ГЛК «Морозная» 



20-31 марта 2022 г. 

Чемпионат и Первенство 

России по горнолыжному 

спорту 

супер-гигант 

супер-комбинация 

слалом 

параллельный 

слалом 

командные 

соревнования 

мужчины 

женщины 

г. Елизово, 

Камчатский край, 

ГЛК «Морозная» 

22-26 марта 2022 г. 

Всероссийские соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Утро Родины» 

слалом-гигант 

слалом 

мальчики (10-11) 

девочки (10-11) 

юноши (12-13) 

девушки (12-13) 

г. Южно-

Сахалинск, 

Сахалинская 

область, 

ГЛК «Горный 

воздух» 

03 апреля 2022 г. 

Кубок Петропавловского 

городского округа по 

горнолыжному спорту 

«Апрельские воробушки» 

слалом-гигант 

мальчики (6-11) 

девочки (6-11) 

г. Петропавловск-

Камчатский, 

Камчатский край, 

ГЛК «Эдельвейс» 

05-08 апреля 2022 г. 

Краевые соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Памяти Е.В. Галамиева» 

супер-гигант 

супер-комби 

слалом-гигант 

комби-рейс 

слалом 

(U -16) 

 Камчатский край, 

ГЛК «Эдельвейс» 

09 апреля 2022 г. 
Кубок ПКГО по параллельному 

слалому и командная гонка 

параллельный 

слалом 

командные 

соревнования 

юноши (14-15) 

юноши (12-13) 

девушки (12-13) 

девушки (14-15) 

г. Елизово, 

Камчатский край, 

ГЛК «Морозная» 

12-15 апреля 2022 г. 

Краевые соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Памяти Г.Л. Аграновского» 

супер-гигант 

супер-комби 

слалом-гигант 

комби-рейс 

слалом 

(U -14) 

г. Петропавловск-

Камчатский, 

Камчатский край, 

ГЛК «Эдельвейс» 

16 апреля 2022 г. 

Первенство МБУ СШ № 2 по 

горнолыжному спорту 

«Большие гонки» 

слалом-гигант 

слалом-гигант 

мальчики (6-11) 

девочки (6-11) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

17 апреля 2022 г. 

Муниципальные соревнования 

по горнолыжному спорту 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

слалом-гигант 

мальчики (6-11) 

девочки (6-11) 

(родители) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

30 апреля 2022 г. 

Первенство МБУ СШ № 2 по 

горнолыжному спорту 

посвященное Дню Победы 

слалом-гигант 

мальчики (6-11) 

девочки (6-11) 

юноши (12-13) 

девушки (12-13) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

06 мая 2021 г. 

Муниципальное спортивно-

массовое мероприятие 

«Спортивное восхождение на 

Акция 

посвященная Дню 

Победы 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 



сопку Колдуниха» спортсмены 

отделения 

(родители) 

15-30 октября 2021 г. 

20-31 мая 2022 г. 

 

Оценка освоения программ 

спортивной подготовки 

Контрольно-

переводные 

нормативы по ОФП 

и СФП 

спортсмены 

отделения 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

03-21 июня 2022 г. Тренировочные сборы 

ОФП и СФП 

спортсмены 

отделения 

Камчатский край 

28 июня - 10 июля  

2022 г. 

Тренировочные сборы на 

летнем снегу 

В соответствии с 

программой 

спортивной 

подготовки 

Вулкан Козельский, 

Камчатский край 

08-09 июля 2022 г. 

Краевые соревнования по 

горнолыжному спорту 

«Вулканы Камчатки» 

(U -14) 

(U -16) 

(U -18) 

 

Вулкан Козельский, 

Камчатский край 

06-22 июля 2022 г. Тренировочные сборы 

ОФП и СФП 

спортсмены 

отделения 

Камчатский край 

25- 30 ноября 2022 г. 

Первенство Дальневосточного 

Федерального округа по 

горнолыжному спорту 

слалом-гигант 

слалом 

юноши (14-15) 

девушки (14-15) 

юноши (16-17) 

девушки (16-17) 

мужчины 

женщины 

Хабаровский край 

Солнечный район 

ГЛК «Холдоми» 

21 сентября 2022 г. 

Муниципальное спортивно-

массовое мероприятие 

«Скоростное восхождение на 

сопку Колдуниха» 

Спортсмены МБУ 

СШ № 2 

(родители) 

г. Вилючинск, 

Камчатский край, 

ГЛК МБУ СШ № 2 

24 сентября 2022 г. 

Прием нормативов по ОФП и 

СФП (индивидуальный отбор) 

претендентов для зачисления на 

программы спортивной 

подготовки 

Девочки 

Мальчики 8 лет и 

старше 

Спорткомплекс 

МБУ СШ № 2 

 
 

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. 

 


