
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» 
 

«УТВЕРЖДЕН» 

приказом директора МБУ СШ № 2 

от «13» октября 2022 г. № 204 
 

Календарный план соревнований  

отделения футбола на 2022/2023 спортивный год 

 

Дата 

проведения 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Спортивные 

дисциплины/ 

возрастные группы 

Город проведения/ 

спортивная база 

Сентябрь-октябрь  

2022 г. 

Первенство Камчатского 

края 8х8 

возрастная группа 

2006-2007 

2008-2009 

2010-2011 

г. Петропавловск –

Камчатский 

мех. завод 

23 октября 2022 г. 

Муниципальные 

соревнования по мини 

футболу, посвященные 

«Дню города» 

возрастная группа 

2008-2009 

2010-2011 

Спортивный 

комплекс 

МБУ СШ № 2 

Ноябрь 2022 г. – 

март 2023 г. 

Первенство среди детских 

команд по футболу 

«Детская лига» 

возрастная группа 

2013-2014 

 

г. Петропавловск –

Камчатский 

ФОК «Звездный» 

«Динамо» 

Октябрь 2022 г. 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Мяч на краешке земли» 

возрастная группа 

2010-2011 

г. Петропавловск –

Камчатский 

ФОК «Звездный» 

Декабрь 2022 г. 

Первенство 

Петропавловск-  

Камчатского городского 

округа по мини-футболу 

среди юношеских команд 

«Памяти Т.В. Рудик» 

возрастная группа 

2007-2008 

2009-2010 

г. Петропавловск –

Камчатский 

ФОК «Звездный» 

«Динамо» 

г. Елизово 

ФОК «Радужный» 

3-10 января 2023 г. 

Первенство Камчатского 

края по футболу среди 

спортивных школ 

«Новогодние призы» 

возрастная группа 

2005-2006 

2007-2008 

2009-2010 

2011-2012 

г. Петропавловск –

Камчатский 

ФОК «Звездный» 

2-9 мая 2023 г. 

Муниципальные 

соревнования 

Открытый турнир по 

футболу, посвященный Дню 

Победы 

возрастная группа 

2005-2006 

2008-2009 

2010-2011 

 

Спортивный 

комплекс 

МБУ СШ № 2 

Июнь 2023 г. 

Муниципальные 

соревнования 

«Уличный футбол» 

2009-2012 

ЛОЛ 

общеобразовательных 

организаций 

Открытая площадка 

Благоустройства 

города 

15-30 октября 2022 г. 

20-30 мая 2023 г. 

Оценка освоения программ 

спортивной подготовки 

Контрольно-

переводные нормативы 

по ОФП и СФП 

г. Вилючинск 

Камчатский край 

Спортивный 



комплекс 

МБУ СШ №2 

Сентябрь 

2023 г. 

Муниципальные 

соревнования по мини-

футболу, посвященные  

Дню города 

возрастная группа 

2006-2007 

2008-2009 

2010-2011 

г. Вилючинск 

городская мини-

футбольная 

площадка 

26-27 сентября 2023 г. 

Прием нормативов по ОФП и 

СФП (индивидуальный 

отбор) претендентов для 

зачисления на программы 

спортивной подготовки 

 

Мальчики 7 лет  

Спорткомплекс 

МБУ СШ № 2 

15-30 октября 2023 г. 

Муниципальные 

соревнования 

Первенство г. Вилючинска по 

футболу среди 

общеобразовательных школ в 

рамках проекта «Мини-

футбол в школу» 

Сборные команды 

общеобразовательных 

школ 

г. Вилючинска 

Спортивный 

комплекс 

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. 


