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План работы 

муниципального бюджетного учреждения «Ермаковский центр физической культуры, спорта и туризма «Саяны 

на февраль 2018 год. 

Районные соревнования 
№ Наименование 

мероприятия 

Вид спорта Сроки и время 

проведения 

Место проведения Возрастные 

группы 

Примечания 

1. Открытые Всероссийские 

массовые соревнования по 

конькобежному спорту 

«Лед нашей надежды» 

конькобежный спорт 03 февраля п. Танзыбей   

хоккейная 

коробка с/к 

«Прометей» 

по положению  

2. Зимний Чемпионат 

Ермаковского района по 

мини-хоккею с мячом среди 

мужских команд сезон 2017-

2018 год. 

 

Хоккей с мячом 

 

04 января 

Начало: 10.00час. 

п.Танзыбей 

хоккейная 

коробка с/к 

«Прометей» 

14 лет и 

старше 

3 тур 

3. Открытая Всероссийская 

лыжная гонка «Лыжня 

России 2018» 

лыжные гонки 10 февраля с. Ермаковское  

остров «Отдыха» 

по положению  

3. 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 

 



4. Зимний чемпионат района 

по волейболу среди 

мужских команд 

сезон 2017-2018 год 

волейбол 23 февраля с. Жеблахты 14 лет и 

старше 

3 тур 

5. Зимний Чемпионат 

Ермаковского района по 

мини-футболу среди 

мужских команд сезон 2017-

2018 год. 

мини-футбол 23 февраля   с. Нижний Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

4 тур 

6. Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

 волейбол 

 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 

7. Муниципальный этап 

зимнего ВФСК «ГТО»  

ГТО 23 февраля по назначению  по положению  ГТО 

 

 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
№ Наименование мероприятия Вид спорта Сроки и время 

проведения 

Место проведения Возрастные 

группы 

Примечания 

1. Первенство Красноярского 

края по легкой атлетике 

легкая атлетика 2-4 февраля г. Зеленогорск 14 лет и ст.  

2. Чемпионат Красноярского 

края по мини-футболу среди 

мужских команд  

мини-футбол февраль по назначению  14 лет и ст.  

3. Открытое первенство п. 

Курагино по волейболу среди 

мужских команд  

волейбол февраль п. Курагино 14 лет и ст.  

4. Открытое первенство 

Шушенского района по 

гиревому спорту 

гиревой спорт 25 февраля п. Шушенское 14 лет и ст.  

 


