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Календарный  план
спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ №1 

на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки Место

проведения
Спортивная гимнастика

1.

          

Соревнования СПб ГБУ СШОР «Комета» по спортивной
гимнастике «Снежинка – 2019»  среди юношей и мальчиков 

(2008 -2012 г.р.)
                                   - среди девушек и девочек (2006 – 2012 г.р.)

12-17.02.2019г.

12-17.02.2019г.

г. Санкт-
Петербург

2. Всероссийские открытые соревнования по спортивной
гимнастике «Юный динамовец-надежда России»

по вызову по назначению

3. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти
«Брянских партизан»

по вызову г. Брянск

4. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике,
посвященные памяти ЗТ РСФСР М.А.Генкина и ЗТ СССР

П.Ф.Корчагина

по вызову г. Воронеж

5. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на кубок
ЗТ СССР Ю.Э.Штукмана

по вызову г. Воронеж

6. Всероссийские соревнования «Золотая осень» по спортивной
гимнастике

по вызову г. Краснодар

7. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
«Черноморская чайка»

по вызову г. Сочи

8. Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике, по вызову г. Тула



посвященные ЗРФК В.Е.Незоленова и ОФК В.Г.Павелкина
9. Открытое первенство Смоленской области по спортивной

гимнастике, посвященное 1156-летию города-героя Смоленска
по вызову г. Смоленск

10. Всероссийские соревнования на призы Олимпийской чемпионки
Светланы Хоркиной по спортивной гимнастике

по вызову г. Белгород

Всего:
№
п/п

Художественная гимнастика Сроки Место
проведения

1. Турнир по художественной гимнастике на призы Ульяны
Трофимовой

11-13 февраля г.Сочи

1. Областной турнир по художественной гимнастике «Весенний
букет»

по вызову г. Воронеж

2. Открытое первенство Белгородской области по художественной
гимнастике

по вызову г. Белгород

3. Турнир городов России по художественной гимнастике «Звездный
дождь»

по вызову г. Рыбное
Рязанская обл.

4. Межрегиональный турнир по художественной гимнастике
на призы Ангелины Юшковой       

по вызову г. Воронеж

5. Открытый традиционный турнир округа Луховицы по
художественной гимнастике

по вызову г. Луховицы
Московская обл.

6. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
«Есенинская осень»

по вызову г. Рязань

7. Открытый турнир по художественной гимнастике «Симфония» по вызову г. Сочи
Краснодарский 
край

         Зам.директора МБОУДО «ДЮСШ № 1»                                                                                Т.В.Стрельникова


