
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕРМАКОВКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА «САЯНЫ»

Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, улица Карла Маркса, 127 «А». Электронная почта: fsc-saiany@mail.ru.

Утверждаю: 
Директор МБУ 
КСиТ «Саяны» 

В.В. Бочаров 
____ 2019 год

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

на АПРЕЛЬ 2019г. Ш Г

Районные соревнования

Наименование
мероприятия

Вид
спорта

Сроки и время 
проведения

Место
проведения

Возраст.
группы

П р и
м.

Районный турнир по стритболу, 
посвященный Всемирному дню здоровья

баскетбол 06 апреля 
Начало 10:00ч.

с. Ермаковское 
ФСЦ «Саяны»

14 лет 
и старше

-

Первенство Ермаковского района по баскетболу среди 
юношей и девушек 2008-2009 г.р.

баскетбол 07 апреля 
Начало 10:00ч.

с. Ермаковское 
ФСЦ «Саяны»

2008- 
2009 г.р.

зк
Кн

Районный турнир по баскетболу памяти учителя 
физической культуры В.И.Звягина

баскетбол 13 апреля 
Начало 10:0ч.

с. Ермаковское 
ФСЦ «Саяны»

14 лет 
и старше

6
тур

Чемпионат Ермаковского района по волейболу среди 
мужских команд, сезон 2018-2019 .
Награждение за Чемпионат 2018 -  2019г.

волейбол 20 апреля 
Начало 10:00ч.

с. Ермаковское 
ФСЦ «Саяны»

14 лет 
и старше

7
тур

Открытый турнир Ермаковского района по волейболу 
среди ветеранов спорта, посвященный памяти Главы 
района В.К.Рогового и Губернатора Красноярского края 
А.И.Лебедя

волейбол 27 апреля 
Начало 10:00ч.

с. Ермаковское 
ФСЦ «Саяны»

40 лет 
и старше

mailto:fsc-saiany@mail.ru


Краевые, зональные и межрайонные соревнования
Первенство г. Красноярска по армрестлингу а р м р е с тл и н г 0 5 - 0 7

апреля
г. Красноярск ПО

положению
-

XX открытый Кубок Красноярска по волейболу, 
посвященный памяти А.Я.Грошева

волейбол 05-07 апреля г. Красноярск 14 лет 
и старше

-

Зональные соревнования (УФО, СФО, ДФО) по гиревому 
спорту

гиревой
спорт

11-14 апреля г. Красноярск 14 лет 
и старше

-

Зональные соревнования по фаерболу среди юношей 
2006-2007 г.р.

фаербол 13 апреля п.Шушенское 2006-
2007г.р.

-

Открытый Чемпионат и Первенство города Минусинска 
по полиатлону (летнее троеборье)

летнее
троеборье

19-21 апреля г. Минусинск по
положению

-

Первенство России по гиревому спорту среди ветеранов 
2019 г.

гиревой
спорт

19-21 апреля г. Чебоксары по
положению

-

Соревнования по гиревому спорту в классическом 
двоеборье у мужчин и рывке у женщин

гиревой
спорт

24 апреля г.Краснотуранск по
положению

-

Первенство Красноярского края по весеннему 
легкоатлетическому кроссу

легкая
атлетика

27 апреля г. Минусинск по
положению

-

XXVII открытый турнир по волейболу среди мужских и 
женских команд, памяти заслуженного геолога РФ 
Ю.В.Шумилова

волейбол 27-28 апреля г.Минусинск по
положению

Первенство Красноярского края по вольной борьбе среди 
юношей и девушек 2006 -  2007 г.р.

вольная
борьба

апрель г. Назарово 20 0 6 - 
2007 г.р.

-

Краевые соревнования по вольной борьбе среди юношей 
и девушек 2003 -  2004 г.р.

вольная
борьба

апрель г.Лесосибирск 20 0 3 - 
2004 г.р.

-


