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ъ% спорта и туризма «Саяны»

Наименование
мероприятия

Вид
спорта

-------------------------------
Сроки и время 

проведения

--- •'

Место
проведения

Возраст.
группы

При
м.

Районный турнир по мини-футболу среди мужских 
команд, посвященный празднику Весны и Труда

мини-футбол 01 мая 
Начало в 10:00ч.

с. Ермаковское 
центральный стадион

14 лет и 
старше

-

Чемпионат Ермаковского района по баскетболу среди 
мужских команд, сезон 2018-2019 г.

баскетбол 01 мая 
Начало в 10:00ч.

фСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское

14 лет и 
старше

7 тур

Первенство района по баскетболу среди мальчиков и 
девочек 2006-2007 г.р.

баскетбол 04 мая 
Начало в 10:00ч.

фСЦ «Саяны» 
с.Ерамковское

2006-2007
год.рожд.

ЗК

Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

>  Волейбол
>  Настльный теннис
>  Шахматы
>  Гиревой спорт
>  Футбол
>  Армспорт
>  Стрельба из 

электронного оружия

09 мая 
Начало в 12:00ч.

фСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское

14 лет и 
старше

Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню Семьи»

комплексное 15 мая 
Начало в 14:00ч

фСЦ «Саяны» возраст 
ребенка до 6л

-

Муниципальный этап летнего ВФСК «ГТО» 
2 - 1 1  ступень

ГТО 18 мая 
Начало в 11:00ч.

с. Ермаковское 
центральный стадион

от 8 лет и 
старше

ГТО

Первенство района по русской лапте среди юношей 
2003 г.р. и младше ЮО (только районный этап)

русская лапта 25 мая 
Начало в 10:00ч

с. Ермаковское 
центральный стадион

2003г.р. и 
младше

ЮО

Первенство района по волейболу среди юношей и 
девушек 2004-2005 г.р.

волейбол 25 мая 
Начало в 10:00ч.

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

ЕСОШ № 1

2004-2005 ю 
2004-2005 д

ЗК

mailto:fsc-saianv@mail.ru


Краевые, зональные и межрайонные соревнования
9. V Клубный Чемпионат юга Красноярского края по 

' настольному теннису среди районов и малых 
городов сезона 2019 года._______________________

настольный теннис 04 мая п. Шушенское по
положению

10. Спартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями

комплексное 06 мая г. Минусинск по
положению

11 . Открытое Первенство Майского района по 
армрестлингу__________________________

армрестлинг 12 мая Манский район 
п.Первоманск

по
положению

12. Открытое лично -  командное Первенство 
Красноярского края по легкой атлетике

легкая атлетика май г. Железногорск по
положению

13. Открытое Первенство Шушенского района по 
гиревому спорту__________________________

гиревои спорт май пгт. Шушенское по
положению

14. Всероссийские массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский 
Азимут»__________________________________

по положению май г. Минусинск по
положению

15. Традиционный Российский турнир по вольной 
борьбе среди юношей, посвященный памяти героев 
Советского Союза М.И.Чебодаева и П.Ф.Попова

вольная борьба май с. Аскиз по
положению

16. Региональный турнир по вольной борьбе памяти 
двукратного Олимпийского Чемпиона Ярыгина 
И.С.

вольная борьба май с.Сизая по
положению


