КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
соревнованих и спортивно-массовых мероприятий МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл» на 2016 год
№
ПП

Сроки
проведения
03-05 января
По назначению
По назначению
По назначению
10 января

По назначению

04 января

08-10 января

Наименование соревнований
ЯНВАРЬ
I этап III Спартакиады молодежи России, Первенство
Свердловской области по лыжным гонкам среди юниоров

Место проведения

Ответственный

г. Нижний Тагил

Министерство
ФКС и МП,
ФЛГ Свердловской обл.
Администрация
муниципальных образований

IV Кубок городов южного и восточного управленческих
округов по лыжным гонкам (по положению)
Матчевые встречи по футболу среди обучающихся
отделения футбола
Новогодние турниры по настольному теннису, футболу на
призы «Деда Мороза и Снегурочки» среди обучающихся
отделения настольного тенниса
Чемпионат и Первенство города Екатеринбурга по лыжным
гонкам среди взрослых, юниоров, старшего и среднего
возраста
Первенство среди учреждений дополнительного
образования Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области по лыжным гонкам
(юноши и девушки 2002-2003 г.р., 2000-2001 г.р.)
Соревнования по лыжным гонкам Кубок «Надежды Урала»
(I этап) средний, младший возраст

П. Октябрьский
(Камышловский р-н)
По назначению

Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным
гонкам (рейтинговые) (мужчины, женщины, старший
возраст)

г. Екатеринбург,
Стахановская,65 лыжная
база «Нижнеисетская»

13-17 января

II этап III Спартакиады молодежи России, Первенство
федеральных округов по лыжным гонкам среди юниоров

15-17 января

Чемпионат (первенство) Свердловской области по плаванию
мужчины, женщины, (юниоры 1998-1999 г.р., юниорки 20002001 г.р.) Отбор на Чемпионат УрФО (50м.)

Кочнев Д.В.

ДЮСШ «Кристалл»,
ул. Водная,15

Шестакова Е.Н.
Гобрунова Г.Г.
Лошкова Л.В.

г. Екатеринбург,
Стахановская,65 лыжная
база «Нижнеисетская»

Управление по развитию
ФКС и Т

г. Полевской

ГБОУ СО
«Дворец Молодежи»

г. Полевской

Администрация
муниципальных
образований, Федерация
лыжных гонок
Министерство
ФКС и МП,
ФЛГ Свердловской обл.

г. Златоуст
По назначению
Бассейн 50 м.

Министерство
ФКС и МП,
ФЛГ Свердловской обл.
Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области

15-17 января
18-25 января
19-24 января
22-24 января

23-25 января

29-31 января
24 января

Финальное первенство среди учреждений дополнительного
образования Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области по лыжным гонкам
(юноши и девушки 2002-2003 г.р.)
Первенство России среди юниоров по лыжным гонкам
1993-1995 г.р.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
(отборочные) 1996-1997 г.р.
Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый
дельфин 1 этап»(девушки 2004 г.р. и моложе, юноши 2002
г.р. и моложе)
Финальное первенство среди учреждений дополнительного
образования Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области по лыжным гонкам
(рейтинговые), (юноши и девушки 2000-2001 г.р.)
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди
юношей и девушек среднего возраста (2000-2001 г.р.) на
призы «Тим Спорт»
Первенство г. Екатеринбурга, гонка, классический стиль
среди взрослых, юниоров, старшего и среднего возраста

г. Полевской

ФЛГ Свердловской обл.
ГБОУ СО «Дворец
Молодежи»

г. Рыбинск

Федерация лыжных гонок
России

г. Рыбинск

Федерация лыжных гонок
России

г. Полевской
Бассейн 25 м.

Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области
ФЛГ Свердловской обл.
ГБОУ СО «Дворец
Молодежи»

г. Верхняя Салда

г. Екатеринбург
лыжная база
«Нижнеисетская»
г. Екатеринбург
лыжная база
«Локомотив»
г. Тюмень

26-31 января

Чемпионат Федеральных округов
(III этап Кубка России 2016 г.)

29-31 января

Чемпионат г. Екатеринбурга по плаванию (взрослые,
юниоры 1998-1999 г.р., юноши 2000-2001 г.р.

г. Екатеринбург
бассейн «Юность»
По назначению

По назначению

Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций
Соревнования по лыжным гонкам среди групп паркастадиона «Химмаш»

По назначению

ФЕВРАЛЬ
Соревнования по лыжным гонкам среди групп паркастадиона «Химмаш»

По назначению

февраль

Кубок северных городов 2016 года по лыжным гонкам 1 этап
(все желающие)

Министерство
ФКС и МП,
ФЛГ Свердловской обл.
Управление по развитию
ФКС и Т
Федерация лыжных гонок
России
Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

По назначению

г.Екатеринбург
лыжная база
«Нижнеисетская»

Голубина Н.В.
Зообков А.В.
Хребтов Н.В.

г.Екатеринбург
лыжная база
«Нижнеисетская»
г. Новая Ляля

Голубина Н.В.
Зообков А.В.
Хребтов Н.В.
Администрация
муниципальных образований

февраль
февраль
02-07 февраля
07 февраля
11-12 февраля
12-14 февраля
13-14 февраля
12-14 февраля
16-21 февраля
17-21 февраля
19-21 февраля
19 февраля
23 февраля
февраль
февраль

Кубок северных городов 2016 года по лыжным гонкам 2 этап
(все желающие), на призы администрации г. Карпинска
Кубок северных городов 2016 года по лыжным гонкам 3 этап
(все желающие) на призы Мелентьева
Первенство федеральных округов по лыжным гонкам
(юноши и девушки 1998-1999 г.р.)
XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России-2016» Сильнейшие спортсмены муниципальных
образований (рейтинговые)
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (FIS)
(мужчины, женщины)
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2002-2003 г.р. памяти бывшего
директора СДЮСШОР с/к «Юность» Чиканцева В.М.
(рейтинговые)
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (FIS)
(мужчины, женщины)
Первенство г. Екатеринбурга по плаванию «Весёлый
дельфин» среди юношей 2002 г.р. и моложе, девушек 2004
г.р. и моложе
Первенство России по лыжным гонкам (юноши и девушки
2000-2001 г.р.)
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Юный
динамовец»
Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным
гонкам среди мужчин, женщин, юношей и девушек старшего
возраста (рейтинговые)
Чемпионат и Первенство г. Екатеринбурга по лыжным
гонкам, спринт, свободный стиль среди взрослых, юниоров,
старшего и среднего возраста
V Кубок городов южного и восточного управленческих
округов по лыжным гонкам (по положению)
Соревнования по лыжным гонкам Кубок «Надежды Урала»
(II этап)
Открытый Чемпионат центрального военного округа,
посвященные памяти Героя Советского Союза

г. Карпинск

Администрация
муниципальных образований

г. Серов

Администрация
муниципальных образований

г. Тюмень

Федерация лыжных гонок
России

По положению

Министерство
ФКС и МП

г. Красногорск
Московская область
г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»

Федерация лыжных гонок
России

г. Москва

Федерация лыжных гонок
России

г. Екатеринбург
бассейн «Урал»

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

г. Рыбинск
Ярославская обл.
г. Заинск
ЛЦ «Ялта Зай»

Федерация лыжных гонок
России

г.Нижний Тагил

Министерство
ФКС и МП, ФЛГ
Свердловской области

г.Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»

Управление по развитию
ФКСиТ

г. Сухой лог

Администрация
муниципальных образований

г. Первоуральск

ФЛГ Свердловской области

г.Екатеринбург
Л/б «Спортивного

Министерство
ФКС и МП, ФЛГ

Министерство
ФКС и МП, ФЛГ
Свердловской области

Федерация лыжных гонок
России

24-29 февраля
26-27 февраля

26-27 февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
По назначению

Ю.И. Исламова
Финал Кубка России IV этап
Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый
дельфин 2 этап»(девушки 2004-2005 г.р., юноши 2002-2003
г.р.)
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам
среди юношей и девушек (2002-2003 г.р.; 2004-2005 г.р.) на
призы Олимпийской Чемпионки ЗМС З.С. Амосовой
Марафон Азия-Европа-Азия (желающие)
Первенство г. Екатеринбурга по лыжным гонкам, масстарт,
свободный стиль среди среднего и младшего возрастов.
Областной лыжный марафон памяти Ф.Н. Мирсаитова
(желающие)
Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций

центра»
г. Сыктывкар
Республика Коми
По назначению
Бассейн 50 м.

Свердловской области
Федерация лыжных гонок
России

г.Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»

Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области
Министерство
ФКС и МП,УЭХК

г. Новоуральск
г. Екатеринбург
УСБ «Динамо», 12 км.
Московского тракта
г. Березовский

Управление по развитию
ФКСиТ

По назначению

По назначению

г. Екатеринбург
бассейн «Калининец»

Управление по развитию
ФКСиТ
г. Екатеринбурга
Федерация лыжных гонок
России
Администрация ГО
Карпинск

03-05 марта

МАРТ
Первенство г. Екатеринбурга по плаванию (девушки 2002
г.р. и моложе, юноши 2000 г.р. и моложе)

01-06 марта

Первенство России (юноши и девушки 1998-1999 г.р.)

г. Рыбинск
г. Карпинск

март

Открытые областные соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти погибших при исполнении служебного
долга сотрудников МЧС и спасателей (желающие)
Международный лыжный марафон «Европа-Азия»
(рейтинговые)
Соревнования по лыжным гонкам Кубок «Надежды Урала»
(III этап)

8 марта

Кубок северных городов 2016 года по лыжным гонкам 4 этап
(все желающие) «Лыжня завёт-2016»

03 марта
06 марта

По назначению

Первенство отделения плавания, посвященное
«Международному женскому дню»

Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области

Управление культуры и
спорта Березовского ГО

г. Екатеринбург

Министерство
ФКС и МП

г. Ревда

Управление по развитию
ФКСиТ
ГО Ревда
Администрация
муниципальных образований

г. Краснотурьинск
AVS «Кристалл»

Тренеры-преподаватели
отделения плавания

12 марта
март
11-16 марта
11-13 марта
11-13 марта

VI Кубок городов южного и восточного управленческих
округов по лыжным гонкам (по положению)
VII Кубок городов южного и восточного управленческих
округов по лыжным гонкам (по положению)
III Спартакиада молодёжи России по лыжным гонкам
(финал)
Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным
гонкам памяти директора Карякина В.И., и старшего тренера
Грязных Г.А., СДЮСШОР «Химмашевец», взрослые,
юниоры, старший возраст (рейтинговые)
Кубок г. Екатеринбурга по плаванию I этап.

г. Богданович

Администрация
муниципальных образований

П. Октябрьский
(Камышловский р-н)
г. Ижевск

Администрация
муниципальных образований

г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»

Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области

г. Екатеринбург
бассейн «Калининец»

Управление по развитию
ФКСиТ
г. Екатеринбурга
Управление по развитию
ФКСиТ
г. Екатеринбурга
Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области
Управление по развитию
ФКС и Т

18-19 марта

Первенство г. Екатеринбурга по плаванию (девушки 2005
г.р. и моложе, юноши 2003 г.р. и моложе)

г. Екатеринбург
Бассейн «Юность»

18-20 марта

Первенство Свердловской области по плаванию (юноши
2000-2001 г.р., девушки 2002-2003 г.р.),
Отборочные соревнования на первенство России.

По назначению
Бассейн 50 м.

18 марта
18-20 марта
март
20 марта
19-20 марта
22-27 марта
Март
Март

Чемпионат и первенство г. Екатеринбурга по лыжным
гонкам, масстарт, свободный стиль среди взрослых,
юниоров, старшего и среднего возрастов.
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам,
памяти ЗТ СССР В.И. Уженцева, среди юношей и девушек
2002-2003 г.р. (рейтинговые)
Соревнования по лыжным гонкам Кубок «Надежды Урала»
(финал)
Кубок северных городов 2016 года, памяти В.И. Силенко по
лыжным гонкам 5 этап, «Приз Силенко» (все желающие)
Областные соревнования по лыжным гонкам на призы
Олимпийских Чемпионов В.П. Ведениной и С.В. Чепиковой
(все желающие)
Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной»
(юноши, девушки 2000-2001 г.р.)
Всероссийские соревнования на призы газеты «Пионерская
правда» (юноши, девушки 2002-2003 г.р., 2004-2005г.р.)
Первенство города среди юношей и девушек по настольному
теннису 2006, 2004, 2001, 1998

г. Екатеринбург,
Стахановская,65 лыжная
база «Нижнеисетская»

Министерство спорта РФ

г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»

Министерство
ФКС и МП,
ФЛГ Свердловской области

г. Первоуральск

ФЛГ Свердловской области

г. Серов

Администрация
муниципальных образований

г. Красноуфимск

Администрация
муниципальных образований

г. Сыктывкар
Республика Коми
г. Первоуральск

Федерация лыжных гонок
России

г. Екатеринбург

ФОК «Гагаринский» ФЛГР,
ФЛГ Св.обл.

По назначению

24 марта

25-27 марта

26 марта
По назначению
По назначению
По назначению

Первенство г. Екатеринбурга по лыжным гонкам, гонка,
свободный стиль, среди юношей и девушек младшего 20022003 г.р. и 2004-2005 г.р.
Открытое первенство Свердловской области в программе
«Лыжня Лукьяновых», юноши и девушки 1998-1999 г. р.
(рейтинговые)

г. Екатеринбург,
Прониной,65 лыжная база
«ЕТТУ»

Управление по развитию
ФКС и Т

г. Североуральск,
п. Черемухово

Открытое первенство Свердловской области по лыжным
гонкам, памяти заслуженной труженицы села Л.П.
Щипачевой (взрослые, юниоры, старший возраст)
Первенство отделения лыжных гонок МБОУ ДО ДЮСШ
«Кристалл» «Закрытие зимнего сезона»
Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций
Соревнования по лыжным гонкам среди групп паркастадиона «Химмаш»

п. Октябрьский
(Камышловский р-н)

ФКС и МП, ФЛГ
Свердловской обл., АНО
«Дети и спорт»,
Администрация г.
Североуральска

Администрация
муниципальных образований

г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»
По назначению

Тренеры-преподаватели
отделения лыжных гонок

г.Екатеринбург
лыжная база
«Нижнеисетская»

Голубина Н.В.
Зообков А.В.
Хребтов Н.В.

По назначению
Бассейн 50 м.

Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области
Администрация МО

АПРЕЛЬ
Кубок Свердловской области по плаванию. 1 этап.
1-3 апреля
02 апреля
2-3 апреля

Областной лыжный марафон по лыжным гонкам
Чемпионат и первенство Свердловской обл. по лыжным
гонкам (рейтинговые) (взрослые, юниоры, старший возраст)

п. Октябрьский
(Камышловский р-н)
г. Верхняя Салда

По назначению

Министерство
ФКС и МП

Кубок северных городов 2016 года, памяти В.И. Силенко по
лыжным гонкам 6 этап, на призы закрытия сезона (все
желающие)

г. Североуральск

Администрация
муниципальных образований

Первенство г. Екатеринбурга по плаванию (девушки 2001
г.р. и моложе, юноши 1999 г.р. и моложе)

г. Екатеринбург
бассейн «Урал»

апрель

Первенство г. Екатеринбурга по настольному теннису,
турнир памяти Загудалина Ю.Г.

г. Екатеринбург

апрель

Личный квалификационный Чемпионат,
2 группа 1-400, 1 группа рейтинг 400 и выше

г. Екатеринбург

Управление по развитию
ФКСиТ
г. Екатеринбурга
Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга
Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

3 апреля
15-17 апреля

По назначению

Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций

По назначению

МАЙ
Первенство города Екатеринбурга (11х11) по футболу среди
юношеских команд

По назначению
16-20 мая
21-23 мая
май
По назначению

июнь-август 2016
По положению
Июнь-июль

Областная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»

г. Екатеринбург

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга
Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга
Министерство спорта РФ

г. Екатеринбург,
пр.Ленина
г. Волгоград
50м.
г. Екатеринбург
бассейн «Калининец»

Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций
ИЮНЬ
Спортивно-массовые мероприятия летней оздоровительной
кампании (по отдельному плану)
Открытое первенство Свердловской области по
лыжероллерам (1998 г.р. и старше, 1999-2000 г.р., 2001 г. р.
и моложе)
Чемпионат Свердловской области по плаванию на открытой
воде

По назначению

10-12 июня

17-19 июня

Кубок Свердловской области по плаванию.
Отбор на финал Кубка России.

По назначению

По назначению

Первенство России по плаванию среди юношей 2000-2001
г.р. и девушек
Городские соревнования по плаванию среди юношей 2000
г.р. и моложе, девушек 2002 г.р. и моложе
Сдача промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
ДЮСШ «Кристалл»

Участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню
Независимости РФ
Первенство г. Екатеринбурга по плаванию (девушки 20062007г.р. и моложе, юноши 2004-2005 г.р. и моложе)

По назначению

По назначению

Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций

ул. Водная, 15, ул. Зои
Космодемьянской, 46б,
ул. Стаханова, 64

По назначению
г. Верхняя Салда
По назначению
Бассейн 50 м.

Управление по развитию ФКС и Т
г. Екатеринбурга
Администрация ДЮСШ
«Кристалл»,
тренеры-преподаватели спортивных
отделений

По назначению

тренеры-преподаватели
спортивных отделений
СОК «Мельничная»
Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области

Стадион УЗХМ
г.Екатеринбург
г. Екатеринбург
бассейн
«Университетский»
По назначению
Бассейн 50 м.

Отдел ФКС и Т Чкаловского
р-на г. Екатеринбурга

По назначению

По назначению

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга
Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области

27-28 июня
По назначению

Открытое Первенство города Екатеринбурга по плаванию
памяти ЗТР В.М. Захарова

г. Екатеринбург
бассейн «Уралл»

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

Участие в легкоатлетической
посвященной Дню Молодежи

г. Екатеринбург,
Площадь 1905г.

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

г. Ростов на Дону

Всероссийская федерация
плавания

По назначению

Всероссийская федерация
плавания
Администрация
муниципальных образований

эстафете

«Юность»,

ИЮЛЬ
02-05 июля
19-20 июля
июль
По назначению
август
11-14 августа
19-21 августа
По назначению
сентябрь
16-18 сентября

25-27 сентября
По назначению

Летняя Спартакиада учащихся России по плаванию. 3 этап.
Финальные соревнования
Кубок России по плаванию. Финал
V Кубок городов южного и восточного управленческих
округов по лыжным гонкам (по положению)
Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций
АВГУСТ
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню города
Екатеринбурга
Чемпионат и Первенство Свердловской области среди
лыжников по ОФП
Областные соревнования по ОФП среди лыжников
Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций
СЕНТЯБРЬ
Первенство ДЮСШ «Кристалл» по кроссу
Чемпионат и Первенство Свердловской области по
плаванию памяти А.В. Асаева (мужчины, женщины)
Юноши 1999-2001 г.р. девушки 2001-2003 г.р.
Отбор на УрФО
Первенство г. Екатеринбурга по плаванию «Весёлый
дельфин» среди юношей 2003 г.р. и моложе, девушек 2005
г.р. и моложе
Областные соревнования по кроссу «Кросс Нации»

г. Богданович
По назначению

По назначению

По назначению

Федерация футбола
г.Екатеринбурга

г. Екатеринбург л/б
«Нижнеисетская»

Министерство
ФКС и МП,
ФЛГ Свердловской обл.

г.Полевской
По назначению
г. Екатеринбург л/б
«Нижнеисетская»
г. Нижний Тагил
Бассейн 25 м.

«Благотворительный фонд по
поддержке спорта в Свердловской
области А.В.Шипулина»

По назначению

Отделение лыжных гонок
ДЮСШ «Кристалл»
Министерство по ФКСиМП
Федерация плавания
Свердловской области

г. Екатеринбург
бассейн «Урал»

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

По положению
сентябрь
По назначению

Областной кросс лыжников (юноши и девушки 2001-2002
г.р., 2003-2004 г.р.)

СОК «Мельничная»
г. Верхняя Салда

ФЛГ Свердловской области ,
ВСМПО-АВИСМА

V Кубок городов южного и восточного управленческих
округов по лыжным гонкам (по положению)

г. Рефтинский

Администрация
муниципальных образований

Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций

По назначению

По назначению

Комбинированная эстафета на призы газеты «Вечерний
Екатеринбург»

г. Екатеринбург

Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга
Управление по развитию
ФКС и Т

ОКТЯБРЬ

По назначению
02 октября

Открытый кросс лыжников г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург,
Стахановская,65 лыжная
база «Нижнеисетская»

06-09 октября

Чемпионат и Первенство УрФО по плаванию (мужчины,
женщины 2002 г.р. и моложе) Отбор на Чемпионат России
(25м.)

6-13 октября

Открытое Первенство города Екатеринбурга по плаванию
отбор на Кубок А.С. Попова (юноши 2001 г.р. и моложе,
девушки 2003 г.р. и моложе
Первенство Свердловской области по плаванию «Весёлый
дельфин» (юноши 2003 г.р. и моложе, девушки 2005 г.р и
моложе)

г. Екатеринбург
бассейн «Калининец»

Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по плаванию
(Сто сильнейших)
Командный Чемпионат г. Екатеринбурга I лига по
настольному теннису

г. Екатеринбург
с/к Урал
г. Екатеринбург

Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций
НОЯБРЬ
Соревнования по плаванию на призы ЗМС
Ю. Прилукова
Первенство Свердловской области по плаванию
2001-2002 г.р., девушки 2003-2004 г.р.)

По назначению

14-16 октября

21-23 октября
октябрь
По назначению

04-06 ноября

18-20 ноября

По назначению
Бассейн 25 м.

По назначению
Бассейн 25 м.

Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области
Городская федерация
плавания
Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области
Городская Федерация
плавания
Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга

По назначению

AVS «Кристалл»

Городская федерация
плавания

(юноши

По назначению
Бассейн 25 м.

Открытый Чемпионат и Первенство Свердловской области
по плаванию памяти А.А. Соловьева. Юноши 2000 г.р. и

г. Екатеринбург
Бассейн 25 м.

Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания
Свердловской области
Министерство
ФКС и МП,
Федерация плавания

старше, девушки 2002 г.р. и старше.
Отбор на Всероссийские соревнования
ноябрь
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
10 декабря

декабрь
09-11 декабря
По назначению

10 декабря
декабрь

XX Традиционный турнир памяти главного специалиста
Управления РФК,С и Т г.Екатеринбурга Бизюкова В.Ю. по
настольному теннису
Первенство отделения лыжных гонок ДЮСШ «Кристалл»
(«Открытие зимнего сезона»)
Чемпионат России по плаванию (мужчины, женщины 2001
г.р. и старше)
Первенство отделения плавания ДЮСШ «Кристалл» среди
тренировочных групп
Первенство отделения плавания среди тренировочных
групп «День кролиста»
Первенство отделения плавания среди групп начальной
подготовки и тренировочных групп «День спиниста»
Первенство отделения плавания среди групп начальной
подготовки и тренировочных групп «День брассиста»
Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций
ДЕКАБРЬ
Соревнования по лыжным гонкам на призы «Областной
газеты»
V Кубок городов южного и восточного управленческих
округов (по положению)
Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок А.
Попова» (Юноши 2001-2002г.р., девушки 2003-2004 г.р.)
Новогоднее Представление для обучающихся групп первого
года обучения по плаванию
Открытые областные соревнования памяти тренера
«Кушвинской ДЮСШ» Л.В. Голубева
Областные соревнования по лыжным гонкам памяти
Марчука С.И.

Свердловской области

г.Екатеринбург

Управление по развитию
ФКС и Т

г.Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»
По назначению

Тренеры-преподаватели
отделения лыжных гонок

AVS «Кристалл»

Всероссийская федерация
плавания

AVS «Кристалл»

Силина И.В,
Куликов А.Ф.
Дудина Г.П.

AVS «Кристалл»

Марьинских Н.П.

AVS «Кристалл»

Дмитриева У.А.

По назначению

По назначению

г. Екатеринбург

Министерство ФКС и МП и
ФЛГ Свердловской обл.,
редакция «Областной
газеты»
Администрация
муниципальных образований

По назначению
г. Екатеринбург
Бассейн 50 м.
AVS «Кристалл»

г. Кушва
г.Полевской

Всероссийская федерация
плавания
Администрация ДЮСШ
«Кристалл»,
тренеры-преподаватели
отделения
Администрация ГО Кушва
Администрация г.Полевской
С/К «СТЗ»

16-18 декабря
декабрь
23-25 декабря
По назначению
декабрь
декабрь
По назначению

Открытые областные соревнования памяти ЗТ РСФСР НП
Троценко (рейтинговые)
Новогоднее Первенство ДЮСШ «Кристалл» по плаванию
Областные соревнования по лыжным гонкам памяти 3-х
кратной Олимпийской Чемпионки К.С. Боярских
(желающие)
Первенство отделения лыжных гонок ДЮСШ «Кристалл»
«Новогодняя гонка»
Командный Чемпионат г. Екатеринбурга высшая лига по
настольному теннису
Детский турнир «Юный химмашевец», памяти Шилло А.Б.
Участие в соревнования и матчевых встречах по
приглашению спортивных организаций

По назначению

Министерство ФКС и МП и
ФЛГ Свердловской обл.

AVS «Кристалл»
По назначению
По назначению

КуликовА.Ф.
Силина И.В.

г. Екатеринбург л/б
«Нижнеисетская»
г. Екатеринбург
По назначению
г. Екатеринбург
По назначению
По назначению

Министерство ФКС и МП и
ФЛГ Свердловской обл.
Отделение лыжных гонок
ДЮСШ «Кристалл»
Управление по развитию
ФКС и Т
г. Екатеринбурга
Администрация
муниципальных образований

По назначению

