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Ра йон н ыесоревнования

№ Наименование мероприятия Вид спорта
Сроки и время 

проведения Место проведения Возрастные
группы

При
мечание

1. Зимний чемпионат Ермаковского района 
по баскетболу среди мужских команд, 
сезон 2018 -2 0 1 9  г.

баскетбол
20 октября 

11ачало в 11:00 с. Ермаковское, ECOIIJ № 1
14 лет и 
старше

1 тур

Зимний чемпионат Ермаковского района 
по волейболу среди мужских команд, 
сезон 2018 -  2019 г.

волейбол
20 октября 

11ачало в 11:00 с. 11. Суэтук, с/к «Маяк»
14 лет и 
старше

1 тур

J. Зимний чемпионат Ермаковского района 
по мини -  футболу среди мужских команд, 
сезон 2018 -  2019 г.

мини - футбол
27 октября 

Начало в 11:00 с. Н. Суэтук. с/к «Маяк»
14 лет и 
старше

1 тур

4. Районный турнир по шашкам «Чудо- 
шашки» среди учащихся начальных 
классов

шашки
30 октября 

Начало в 10 : 00 с.Салба, СОШ 1 -  4 классы

mailto:fsc-saiany@mail.ru


Краевые, зональные и межрайонные соревнования
1. Финальный этап соревнований по 

волейболу среди юношей 2003-2005 г.р. 
ЮО

волейбол 1 2 - 1 4
октября

-----------------------------------

п.Подгорный, с/к «Факел» 2003-2005
год.рожд.

ЮО

2. Финальный этап соревнований по 
волейболу среди девушек 2003-2005 г.р. 
ЮО

волейбол 19-21
октября

п.Подгорный, с/к «Факел» 2003-2005
год.рожд.

ЮО

3. Финальный этап соревнований по баскетбол 2 6- 28 п.Подгорный, с/к «Факел» 2003-2005 ЮО
баскетболу среди юношей 2003-2005 г.р. 
ЮО

октября год.рожд.

4. Традиционный XIV Межрегиональный 
турнир по волейболу среди ветеранов 
спорта на призы ГБОУ РХ «Хакасская 
национальная гимназия -  интернат им. 
Н.Ф.Катанова»

волейбол 2 7 - 2 8
октября

р.Хакасия, г.Абакан, 
ул.Крылова, 35

от 40 лет и 
старше

5. Открытый чемпионат г. Минусинска по 
баскетболу среди мужских команд

баскетбол октябрь г. Минусинск 14 лет и ст.

6. Региональный этап Спартакиады среди 
команд спортивных клубов по месту 
жительства «Мой спортивный двор»

комплексное октябрь г. Красноярск по положению


