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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА 

 НА 2018 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Ермаковское 

 
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Вид спорта  Сроки 

проведения  

Место проведения  Возрастные 

группы   

Примеч

ание  

 ЯНВАРЬ 
Районные соревнования 

1. Зимний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-хоккею с мячом среди мужских 

команд сезон 2017-2018 год. 

хоккей с мячом 04  января п. Танзыбей  

хоккейная коробка 

 с/к «Прометей»  

14 лет и 

старше 

2 тур 

2. Рождественский турнир по баскетболу 

среди мужских команд  

баскетбол 05 января с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1 

14 лет и 

старше 

1 тур 

3. XI Рождественский турнир по волейболу 

среди мужских команд  

волейбол 06 января с. Ермаковское  

спортзал ЕСОШ № 1,  

с. Нижний Суэтук 

 с/к «Маяк» 

16 лет и 

старше 

 

4. Зимний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2017-2018 год. 

мини-футбол 06 января с. Ермаковское 

спорткомплекс 

«Колос» 

14 лет и 

старше 

3 тур 

5. Чемпионат Ермаковского района по 

шахматам среди мужчин и женщин  

шахматы 07 января с. Ермаковское  

 ЕСОШ № 1 

14 лет и 

старше 

 

6. Зимний чемпионат района по волейболу 

среди мужских команд 

сезон 2017-2018 год 

волейбол 28 января с. Нижний Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

2 тур 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
7. Открытое первенство п. Шушенское по 

хоккею с мячом  

хоккей с мячом январь п. Шушенское 14 лет и 

старше 
 

8. Чемпионат Красноярского края по мини-

футболу среди мужских команд  

мини-футбол январь по назначению 14 лет и 

старше 
 

ФЕВРАЛЬ 
Районные соревнования 

9. Открытые Всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному спорту 

«Лед нашей надежды» 

конькобежный спорт 03 февраля с. Ермаковское 

центральный стадион  

 

по положению  

10. Открытая Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России 2018» 

лыжные гонки 10 февраля с. Ермаковское  

остров «Отдыха» 

по положению  

11. Зимний Чемпионат Ермаковского района хоккей с мячом 11 февраля  с. Ермаковское 14 лет и 3 тур 



по мини-хоккею с мячом среди мужских 

команд сезон 2017-2018 год. 

центральный стадион старше  

12 Фестиваль национальных зимних видов 

спорта в Ермаковской районе 

 лыжные гонки 

 конькобежный спорт 

 полиатлон 

  мини-футбол на снегу  

 мини-хоккей с мячом 

 семейные старты 

 перетягивание каната 

 

17 февраля с. Ермаковское 

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

 

13. Зимний чемпионат района по волейболу 

среди мужских команд 

сезон 2017-2018 год 

волейбол 18 февраля с. Жеблахты 14 лет и 

старше 

3 тур 

14. Зимний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2017-2018 год. 

мини-футбол 18 февраля   с. Нижний Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

4 тур 

15. Спортивный праздник, посвящённый 

Дню Защитника Отечества 

 волейбол 

 стритбол  

 настольный теннис  

 шахматы 

  гиревой спорт 

 стрельба 

  армспорт 

23 февраля с. Ермаковское 

 ЕСОШ №1, 

 

с. Н-Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

Зн/д, 

1 тур 

стритбол 

16. Муниципальный этап зимнего ВФСК 

«ГТО»  

ГТО 25 февраля по назначению  по положению  ГТО 

 

       

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

17 Чемпионат Красноярского края по мини-

футболу среди мужских команд  

мини-футбол февраль по назначению  14 лет и ст.  

18. Открытое первенство п. Курагино по 

волейболу среди мужских команд  

волейбол февраль п. Курагино 14 лет и ст.  

МАРТ 
Районные соревнования 

19 Зимний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-хоккею с мячом  среди мужских 

команд сезон 2017-2018 год. 

хоккей с мячом  04 марта п. Танзыбей  

хоккейная коробка 

 с/к «Прометей» 

14 лет и 

старше  

4 тур 



20. Районный  турнир по волейболу среди 

женских команд, посвященный 

Международному женскому дню 

волейбол 08 марта с. Ермаковское  

ЕСОШ №1 

 

14 лет и 

старше 

Зн/д 

21. Зимний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2017-2018 год. 

мини-футбол 11 марта с. Нижний Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

 

14 лет и 

старше 

5 тур 

22. Районный турнир по волейболу среди 

учащихся образовательных учреждений 

памяти учителя физической культуры 

В.И. Ус 

волейбол 17 марта с. Семенниково 

спортзал  Д/К 

Сборные 

школ 

 

23. Зимний чемпионат района по волейболу 

среди мужских команд 

сезон 2017-2018 год 

волейбол 18 марта с. Ермаковское 

спортзал ЕСОШ №1 

14 лет и 

старше 

4 тур 

24. Первенство района по волейболу среди 

юношей 2005-2007 г.р. ЗК 

волейбол 24 марта с. Ермаковское  

с/к «Колос» 

2005-2007 

год.рожд. 

ЗК  

Кн 

25. Первенство района по волейболу среди 

девушек 2005-2007 г.р. ЗК 

волейбол 24 марта с. Ермаковское  

с/к «Колос» 

2005-2007  

год.рожд. 

ЗК 

Кн 

26. Районный турнир по баскетболу, памяти 

учителя физической культуры В.И. 

Звягина  

баскетбол 24 марта п. Танзыбей  

с/к «Прометей»  

14 лет и 

старше 

2 тур  

27. Первенство района по баскетболу среди 

юношей 2007-2008 г.р. ЗК 

баскетбол 31 марта с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1 

2007-2008  

год.рожд. 

ЗК 

Кн 

28. Первенство района по баскетболу среди 

девушек 2007-2008 г.р. ЗК 

баскетбол 31 марта с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1 

2007-2008  

год.рожд. 

ЗК 

Кн 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

29 Финальный этап соревнований по мини-

хоккею среди юношей 2003-2005 г.р. ЮО 

мини-хоккей март по назначению 2003-2005  

год.рожд. 

ЮО 

30 Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» ГТО март по назначению по положению ГТО 

АПРЕЛЬ       

Районные соревнования 

 Районный турнир по стритболу , 

посвященный Всемирному дню здоровья 

баскетбол 07 апреля с. Ермаковское 

спортзал ЕСОШ № 1 

14 лет и 

старше 

2 тур 

31. Зимний чемпионат района по волейболу 

среди мужских команд 

сезон 2017-2018 год, посвященный 

волейбол 21 апреля с. Нижний Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

5 тур 



памяти В.К. Рогового    

 Чемпионат Ермаковского района по 

мини-лапте 

мини-лапта 26 апреля с. Ермаковское 

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

1 тур 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

32. Зональные соревнования по настольному 

теннису среди мужчин и женщин, в зачет 

«Сельская нива Красноярья»  

настольный теннис апрель п. Курагино 17 лет и 

старше 
 

33. Зональные соревнования по волейболу 

среди мужских команд, в зачет «Сельская 

нива Красноярья» 

волейбол апрель г. Минусинск 17 лет и 

старше 
 

34. Зональные соревнования по волейболу 

среди женских команд, в зачет «Сельская 

нива Красноярья» 

волейбол апрель г. Минусинск 17 лет и 

старше 
 

35. Зональные соревнования по шахматам 

среди мужских команд, в зачет «Сельская 

нива Красноярья» 

шахматы апрель п. Курагино 

 

17 лет и 

старше 
 

МАЙ 
Районные соревнования 

36. Районный турнир по мини-футболу среди 

мужских команд, посвященный 

празднику Весны и труда  

мини-футбол 01 мая с. Ермаковское 

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

 

37 Чемпионат Ермаковского района по 

мини-лапте 

мини-лапта 04 мая с. Ермаковское 

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

2 тур 

38 Спортивный праздник, посвящённый 

Дню Победы в ВОВ 

 волейбол 

 стритбол  

 настольный теннис 

 футбол  

 шахматы 

  гиревой спорт 

 стрельба 

  армспорт 

 городошный спорт 

09 мая с. Ермаковское 

ЕСОШ №1, 

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

3 тур 

стритбол 

39 Чемпионат Ермаковского района по 

мини-лапте 

мини-лапта 11 мая с. Ермаковское 

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

3 тур 

40. Первенство района по баскетболу среди 

юношей 2005-2006 г.р. ЗК 

баскетбол 12 мая с. Ермаковское 

спортзал ЕСОШ № 1 

2005-2006 

год.рожд. 

ЗК 



41. Первенство района по баскетболу среди 

девушек 2005-2006 г.р. ЗК 

баскетбол 12 мая с. Н. Суэтук  

с/к «Маяк» 

2005-2006 

год.рожд. 

ЗК 

42. Первенство района по русской лапте  

среди юношей 2002 г.р. и младше ЮО 

(только районный этап)  

русская лапта  16 мая с. Ермаковское 

центральный стадион 

2002г.рожд. и 

младше 

ЮО 

43. Спартакиада среди поселений 

Ермаковского района 

 Армрестлинг (мужчины) 

 волейбол           

(мужчины, женщины) 

 гиревой спорт   

(мужчины, женщины) 

 городошный спорт 

(мужчины) 

 Мини-лапта (мужчины) 

 Легкая атлетика 

(мужчины, женщины) 

 настольный теннис 

(мужчины женщины) 

 семейные старты (семьи с 

мальчиками, девочками) 

 мини-футбол (мужчины) 

 шахматы            

(мужчины, женщины) 

 силовое двоеборье  

(мужчины, женщины) 

19-20 мая с. Ермаковское 

центральный 

стадион, 

 

ЕСОШ №1 

17 лет и 

старше 

 

44 Чемпионат Ермаковского района по 

мини-лапте 

мини-лапта 25 мая с. Ермаковское  

центральный стадион  

14 лет и 

старше 

4 тур 

45. Первенство района по волейболу среди 

юношей 2003-2004 г.р. ЗК 

волейбол 26 мая с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1 

2003-2004 ю ЗК 

46. Первенство района по волейболу среди 

девушек 2003-2004 г.р. ЗК 

волейбол 26 мая с. Ермаковское 

 с/к «Колос» 

2002-2003 д ЗК 

47. Районный турнир по мине-лапте среди 

мужских команд 

мини-лапта 26 мая  с. Н. Суэтук 

с/к «Маяк» 

14 лет и 

старше 

 

48. Муниципальный этап летнего ВФСК 

«ГТО»  

ГТО 27 мая с. Ермаковское  

центральный стадион 

по положению  ГТО 

 

49 Чемпионат Ермаковского района по 

мини-лапте 

мини-лапта 31 мая с. Ермаковское  

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

5 тур 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 



50. Зональные соревнования по мини-лапте 

среди мужских команд, в зачет «Сельская 

нива Красноярья» 

мини-лапта май г. Красноярск 

 

17 лет и 

старше 
 

51. Зональные соревнования по 

городошному спорту среди мужских 

команд, в зачет «Сельская нива 

Красноярья» 

городошный спорт май г. Красноярск 

 

17 лет и 

старше 
 

52. Зональные соревнования по мини-

футболу среди мужских команд, в зачет 

«Сельская нива Красноярья» 

шахматы май г. Красноярск 

 

17 лет и 

старше 
 

ИЮНЬ   
Районные соревнования 

53. Спортивный праздник, посвященный 

Дню России 

 пляжный волейбол 

  стритбол 

 настольный теннис  

 шахматы 

  гиревой спорт 

 стрельба 

  армспорт 

 городошный спорт 

12 июня с. Ермаковское  

ЕСОШ №1, 

 

центральный стадион 

14 лет и 

старше  

4 тур 

стритбол 

54. Летний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2018 год 

мини - футбол 24 июня  с. Ермаковское   

 

14 лет и 

старше 

1 тур 

55. Спортивный праздник, посвящённый 

Дню Молодежи 

 пляжный волейбол 

  стритбол,  

 настольный теннис,  

 шахматы, 

  гиревой спорт,  

 стрельба, 

  армспорт 

30 июня с. Ермаковское 

 ЕСОШ №1, 

 

с. Н-Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

Зн/д, 

 

5 тур 

стритбол 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

56. Летние спортивные игры среди 

муниципальных районов 

Красноярского края «Сельская нива 

Красноярья» 

 Армреслинг 

(мужчины), 

 волейбол (мужчины, 

женщины) 

 гиревой спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(мужчины, женщины) 

 городошный спорт 

(мужчины) 

 Мини-лапта (мужчины) 

 Легкая атлетика 

(мужчины, женщины) 

 настольный теннис 

(мужчины женщины) 

 семейные старты 

(семьи с мальчиками, 

девочками) 

 мини-футбол 

(мужчины) 

 шахматы (мужчины, 

женщины) 

 

 

 

 

08-10 июня 

 

 

 

 

п. Шушенское 

Шушенский район 

 

 

 

 

17 лет и 

старше 

ИЮЛЬ 
Районные соревнования 

57. Летний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2018 год 

мини - футбол  14 июля с. Ермаковское  

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

2 тур 

58. Кубок главы Ермаковского района по 

футболу  

футбол 21 июля с. Ермаковское   

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

 

59. I Открытый турнир Ермаковского района 

по пляжному волейболу среди женских 

команд  

пляжный волейбол 27 июля с. Ермаковское 

р-н Мигнинского 

пруда 

14 лет и 

старше 

 

60. X Открытый турнир Ермаковского 

района по пляжному волейболу среди 

мужских команд  

пляжный волейбол 28 июля с. Ермаковское 

р-н Мигнинского 

пруда 

14 лет и 

старше 

 

АВГУСТ 
Районные соревнования 

61. Фестиваль национальных видов спорта, 

посвященный празднованию Дня 

Физкультурника  

 пляжный волейбол  

(мужчины, женщины)  

 мини-футбол (муж)  

 легкая атлетика 

 гиревой спорт 

 русская лапта 

 

 

11 августа 

 

 

 

 

с. Ермаковское 

центральный 

по положению 6 тур  

стритбол 



 городошный спорт 

 уличный баскетбол 

«Оранжевый мяч» 

 (муж, жен) 

 настольный теннис 

 шахматы 

 стрельба 

 армспорт 

 

стадион,  

ЕСОШ № 1, 

баскетбольная 

коробка ЕСОШ № 1 

62. Спартакиада среди ветеранов юга 

Красноярского края 

 мини-футбол 

  легкая атлетика 

(мужчины, женщины)  

 волейбол 

(мужчины, женщины) 

 настольный теннис 

(мужчины, женщины)  

 городошный спорт 

(мужчины), 

  гиревой спорт 

(мужчины),  

 шахматы (мужчины, 

женщины) 

18 августа с. Ермаковское   

центральный стадион 

  

63.  Летний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2018 год 

мини - футбол 19 августа с. Ермаковское   

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

3 тур 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

64. Летняя спартакиада ветеранов 

Красноярского края 

 мини-футбол 

  легкая атлетика 

(мужчины, женщины)  

 волейбол  

(мужчины, женщины) 

 настольный теннис 

(мужчины, женщины)  

 городошный спорт 

(мужчины) 

  гиревой спорт 

 

 

 

24-26 

августа 

 

 

 

п. Шушенское 

Шушенский район 

 

 

 

 

35 лет и 

старше 

 



(мужчины)  

 шахматы 

(мужчины, женщины) 

СЕНТЯБРЬ 
Районные соревнования 

65. Спартакиада среди лиц ограниченными 

возможностями здоровья юга 

Красноярского края «Спорт без границ» 

  легкая атлетика 

 шашки 

 настольный теннис 

 дартс  

 армспорт  

 кольцеброс 

06 сентября с. Ермаковское   

центральный стадион 

  

66. Первенство района по футболу среди 

учащихся 2006 г.р. и мл. ЗК 

мини-футбол 08 сентября с. Ермаковское 

центральный стадион 

2006 год.рожд. 

и младше 

ЗК 

 

67. Первенство района по футболу среди 

учащихся 2003-2005 г.р. ЮО 

мини-футбол 08 сентября с. Ермаковское  

центральный стадион 

2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

 

68. Осеннее личное первенство района по 

легкоатлетическому кроссу среди 

учащихся 2007 г.р. и младше 

легкая атлетика 13 сентября с. Ермаковское 

Район кирп. завода 

2007-2008, 

2009 и мл. 

 

69. Осеннее лично-командное первенство 

района по легкоатлетическому кроссу 

среди учащихся 2006 г.р. и старше 

легкая атлетика 13 сентября с. Ермаковское 

Район кирп. завода 

2006-2005, 

2004-2003, 

2002 и ст. 

МС 

 

70. Первенство района по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 г.р. ЮО 

баскетбол 15 сентября с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1 

2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

71. Первенство района по баскетболу среди 

девушек 2003-2005 г.р. ЮО 

баскетбол 15 сентября с. Н. Суэтук 

с/к «Маяк» 

2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

72. Первенство района по волейболу среди 

юношей 2003-2005 г.р. ЮО 

волейбол 22 сентября   с. Н. Суэтук 

с/к «Маяк» 

2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

73. Первенство района по волейболу среди 

девушек 2003-2005 г.р. ЮО 

волейбол 22 сентября   с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1 

2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

74. Всероссийский день бега «Кросс нации 

2018» 

легкая атлетика  13 сентября  с. Ермаковское 

Район кирп. завода 

18-39 лет 

40 лет и 

старше 

 

75. Осенне-зимний ВФСК «ГТО» среди 

школьников  

ГТО сентябрь- 

октябрь 

Школы  

Ермаковского района 

6-18 лет ГТО 

76. Летний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

мини - футбол июнь с. Ермаковское  

центральный стадион 

14 лет и 

старше 

4 тур 



Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

77. Летняя спартакиада работников 

финансовых органов Красноярского 

края 

 волейбол 

 шашки 

 настольный теннис 

 дартс  

 плавание 

 

сентябрь п. Тесь 

Минусинский район 

  

78. Краевой этап соревнований по волейболу 

среди юношей и девушек 2003-2004 г.р.   

ЗК 

волейбол 20-24 

сентября 

 

г. Красноярск 2003-2004 

год.рожд. 

ЗК 

79. Краевой этап соревнований по 

баскетболу среди юношей и девушек 

2005-2006 г.р.   ЗК 

баскетбол  

20-25 

сентября 

 

г. Красноярск 2005-2006 

год.рожд. 

ЗК 

80. Краевой этап соревнований по хоккею с 

мячом среди юношей 2006-2007 г.р.   ЗК 

хоккей с мячом  20-23 

сентября 

 

г. Красноярск 2006-2007 

год.рожд. 

ЗК 

81. Открытый чемпионат и первенство 

Красноярского края по 

легкоатлетическому кроссу среди 

юношей и девушек 2003-2006, 2002 г.р. и 

старше 

легкая атлетика  28-30 

сентября 

г. Сосновоборск 2003-2006, 

2002 и старше 

МС 

ОКТЯБРЬ 
Районные соревнования 

82. Открытый районный турнир по 

баскетболу среди учащихся ОУ, памяти 

учителя физической культуры А.К. 

Наумова  

баскетбол  06 октября  с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1  

с. Н. Суэтук с/к 

«Маяк» 

по положению 7 тур  

стритбол 

83. Районные соревнования допризывной 

молодежи  

комплексное 13 октября с. Ермаковское 

 с/к «Колос»,  

центральный стадион 

по положению  

84. Муниципальный этап Спартакиады среди 

команд спортивных клубов по месту 

жительства «Мой спортивный двор»   

комплексное 20 октября Ермаковский район  по положению   

85. Краевой турнир по вольной борьбе на 

Кубок главы Ермаковского района 

вольная борьба 26-28 

октября 

с. Ермаковское  

спортзал ЕСОШ № 1  

по положению  



 

  

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

86. Финальный этап соревнований по 

волейболу среди юношей 2003-2005 г.р. 

ЮО 

волейбол октябрь по назначению 2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

87. Финальный этап соревнований по 

волейболу среди девушек 2003-2005 г.р. 

ЮО 

волейбол октябрь по назначению 2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

88. Финальный этап соревнований по 

футболу среди юношей 2003-2005 г.р. 

ЮО 

футбол октябрь по назначению 2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

89. Финальный этап соревнований по 

баскетболу  среди  юношей  2003-2005 

г.р. ЮО 

баскетбол октябрь по назначению 2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

90. Финальный этап соревнований по 

баскетболу  среди  юношей  2003-2005 

г.р. ЮО 

баскетбол октябрь по назначению 2003-2005 

год.рожд. 

ЮО 

91. Открытый чемпионат г. Минусинска по 

волейболу среди мужских команд  

волейбол октябрь г. Минусинск 14 лет и ст.  

92. Открытый чемпионат г. Минусинска по 

баскетболу среди мужских команд  

баскетбол октябрь г. Минусинск 14 лет и ст.  

93. Региональный этап Спартакиады среди 

команд спортивных клубов по месту 

жительства «Мой спортивный двор»  

комплексное октябрь г. Красноярск по положению  

НОЯБРЬ 
Районные соревнования 

94. Спортивный праздник, посвященный 

Дню народного единства 

 волейбол 

 стритбол  

 настольный теннис  

 шахматы 

 гиревой спорт 

 стрельба 

 армспорт 

04 ноября с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1 

 

 

по положению  

95. XV районный турнир по баскетболу 

среди юношей  памяти учителя 

баскетбол 10 ноября п. Танзыбей 

с/к «Прометей» 

по положению  



физической культуры В.И. Звягина  

96. Зимний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2018-2019 год. 

мини-футбол 10 ноября с. Н. Суэтук 

с/к «Маяк» 

 

 

14 лет и 

старше 

1 тур 

97. Зимний чемпионат района по волейболу 

среди мужских команд 

сезон 2018-2019 год 

волейбол 17 ноября с. Ермаковское 14 лет и 

старше 

1 тур 

98. XV районный турнир по баскетболу 

среди девушек памяти учителя 

физической культуры В.И. Звягина 

баскетбол 24 ноября п. Танзыбей 

СОШ 

по положению  

99. Районный турнир по баскетболу среди 

мужских команд, памяти учителя 

физической культуры А.К. Наумова  

баскетбол 25 ноября с. Н. Суэтук  

с/к «Маяк» 

14 лет и 

старше 

8 тур 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

100. Открытое первенство СДЮШОР г. 

Абакана по легкой атлетике 

легкая атлетика ноябрь г. Абакан по положению  

101. Открытое первенство п. Курагино по 

волейболу среди мужских команд  

волейбол ноябрь п. Курагино 14 лет и ст.  

102. Чемпионат Красноярского края по мини-

футболу среди мужских команд 

мини-футбол ноябрь  по назначению 14 лет и ст.  

103. Первенство Красноярского края по мини-

лапте среди мужских команд 

мини-лапта ноябрь г. Минусинск 14 лет и ст.  

ДЕКАБРЬ 
Районные соревнования 

104. Районные соревнования по адаптивному 

спорту  

комплексное  06 декабря  

 

с. Ермаковское  

с/к «Колос» 

по положению  

105. ГТО лыжные гонки лыжные гонки 08 декабря с. Ермаковское  

 остров «Отдыха» 

  

106. Личное первенство района по лыжным 

гонкам , посвященное открытию 

лыжного сезона 

лыжные гонки 08 декабря с. Н. Суэтук 

лыжный городок  

по положению  

107. Районный турнир по мини-хоккею с 

мячом   среди юношей 2002-2003 г.р.  

ЮО 

мини-хоккей 15 декабря с. Ермаковское  

хоккейная коробка 

ПЧ № 43 

2002-2003  

год.рожд. 

ЮО 

108. Зимний Чемпионат Ермаковского района мини-футбол 22 декабря с. Н. Суэтук 14 лет и 2 тур 



по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2018-2019 год. 

с/к «Маяк» старше 

109. Зимний Чемпионат Ермаковского района 

по мини-хоккею с мячом  среди мужских 

команд сезон 2018-2019 год. 

хоккей с мячом  15 декабря с. Ермаковское 

хоккейная коробка 

ПЧ № 43 

14 лет и 

старше 

1 тур 

110. Открытый турнир Ермаковского района 

по волейболу среди ветеранов спорта 

волейбол 15 декабря с. Н-Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

40 лет и 

старше 

 

111. Районный турнир по баскетболу среди 

мужских команд, посвященный 

Международному дню баскетбола 

баскетбол 21 декабря с. Ермаковское 

спортзал ЕСОШ №1 

14 лет и 

старше 

9 тур 

112. Зимний чемпионат района по волейболу 

среди мужских команд 

сезон 2018-2019 год 

волейбол 22 декабря с. Ермаковское 

спортзал ЕСОШ №1 

14 лет и 

старше 

2 тур 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

113. Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (VII- X 

ступени) 

комплексное 07-09 

декабря  

г. Красноярск   

114. Чемпионат Красноярского края по мини-

футболу среди мужских команд 

мини-футбол декабрь  по назначению 14 лет и ст.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ЮО – «Юный Олимпиец»  

ЗК – «Звезды Красноярья» 

Зн/д – Знаменательная дата  

Кн – Школьные каникулы  

А – Акция  

ГТО – «Готов к труду и обороне» 

МС – Министерство спорта  

 


