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План работы 

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

на ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

Районные соревнования 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Вид  

спорта  

Сроки и время 

проведения  

Место  

проведения  

Возрастны

е группы   

При

меч.  

1. Чемпионат Ермаковского района по волейболу среди мужских 

команд, сезон 2018 – 2019 г. 

волейбол  02 февраля 

Начало: 10:00 ч. 

с. Н-Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

5 

тур 

2. Районный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти 

А.И.Звягина в рамках Чемпионата Ермаковского района по 

баскетболу среди мужских команд 

баскетбол 03 февраля 

Начало: 10:00 ч. 

п.Танзыбей 

с/к «Прометей» 

 

14 лет и 

старше 

5 

тур 

3. Открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2019» лыжные гонки 09 февраля 

Начало: 12:00 ч. 

с. Ермаковское  

остров «Отдыха» 

по 

положению 

- 

4. Фестиваль национальных зимних видов спорта в Ермаковском 

районе (отбор на XII Зимние спортивные игры среди 

муниципальных районов Красноярского края «Сельская зима 

Красноярья 2019г.») 

 лыжные гонки 

 конькобежный 

спорт 

 полиатлон 

  мини-футбол 

на снегу  

 мини-хоккей с 

мячом 

 семейные 

старты 

10 февраля 

Начало: 10:00 ч. 

с. Ермаковское 

центральный 

стадион 

14лет и 

старше 

- 

5. Муниципальный этап зимнего ВФСК «ГТО»  ГТО 17 февраля 

Начало: 10:00 ч. 

по назначению  по 

положению  

ГТО 
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 6. Спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника 

Отечества 

 волейбол 

 шахматы 

 гиревой спорт 

 армспорт 

17 февраля 

Начало: 10:00 ч. 

с. Ермаковское 

спортзал ЕСОШ №1 

 

 

14 лет и 

старше 

- 

7. Чемпионат Ермаковского района по мини - футболу среди 

мужских команд, посвященный Дню Защитника Отечества 

мини - футбол 17 февраля 

Начало: 10:00 ч. 

с. Н-Суэтук 

спорткомплекс 

«Маяк» 

14 лет и 

старше 

5 

тур 

8. Чемпионат Ермаковского района по мини-хоккею с мячом 

среди мужских команд, сезон 2018 – 2019 год 

хоккей с мячом 23 февраля  

Начало: 10:00 ч. 

п.Танзыбей 

хоккейная коробка 

 с/к Прометей 

14 лет и 

старше  

4 

тур 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
9. Зональные соревнования по мини – футболу на снегу 

(отборочные на XII зимние спортивные игры среди 

муниципальных районов Красноярского края «Зима 

Красноярья») 

мини - футбол 03 февраля п.Курагино 17 лет и 

старше 
- 

10. Зональные соревнования по мини – хоккею с мячом 

(отборочные на XII зимние спортивные игры среди 

муниципальных районов Красноярского края «Зима 

Красноярья») 

мини - хоккей 09 февраля Минусинский 

район, с.Селиваниха 

17 лет и 

старше 
- 

11. Зональные соревнования по конькобежному спорту 

(отборочные на XII зимние спортивные игры среди 

муниципальных районов Красноярского края «Зима 

Красноярья») 

конькобежный спорт 15 – 17 февраля г.Дивногорск 17 лет и 

старше 
- 

12. Чемпионат Красноярского края по мини-футболу среди 

мужских команд  

мини-футбол февраль по назначению  14 лет и ст. - 

13. Открытое первенство п. Курагино по волейболу среди мужских 

команд  

волейбол февраль п. Курагино 14 лет и ст. - 

14. Первенство Красноярского края по легкой атлетике легкая атлетика февраль г. Зеленогорск 14 лет и ст. - 

15. Открытое Первенство Шушенского района по гиревому спорту гиревой спорт февраль пгт. Шушенское 14 лет и ст. - 

16. XII Зимние спортивные игры среди муниципальных районов 

Красноярского края «Сельская зима Красноярья» 

по положению 22 – 25 февраля п.Подгорный,  

с/к «Факел» 

17 лет и ст. - 

17. Первенство Красноярского края по армейскому рукопашному 

бою  

АРБ февраль г. Красноярск по 

положению 

- 

18. Первенство Красноярского края по вольной борьбе среди 

юношей 2002 – 2003 г.р. 

вольная борьба февраль г.Назарово 2002 – 2003 

г.р. 
- 

19. Первенство СФО по вольной (женской) борьбе среди девушек 

до 18 лет 

вольная борьба февраль г.Кызыл до 18 лет - 

 


