
   

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа  от  

29.12.2021г.  № 58 

    
  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Горнозаводского городского округа на 2022 год 

      

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Бюджетодержатель 

 

1. МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 

Декада спорта и здоровья: 

-турнир по стритболу на «Приз 

нового года» 

- открытый турнир по мини-

футболу (футзалу) среди мужских 

команд на  «Приз Нового года» 

- лыжный забег 

- перетягивание каната 

- скандинавская ходьба 

- свободное плавание 

- массовое катание на коньках 

01-10 января 

 

 

 

 

 

 

Горнозаводский 

городской 

округ 

спортивные 

площадки 

 

Подведомственные 

учреждения 

Управления образования  

Управления культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

Управление культуры 

2 

Открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-

2022»  

формат онлайн 

12 февраля 

С 24.01. по 

12.02. 

Горнозаводский 

городской 

округ 

лыжные трассы 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

МБУ «СОК «Ника» 

МБУ «СОК «Ника» 

3 

Всероссийский день бега  

«Кросс нации-2022» 

(муниципальный этап) 

сентябрь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

МБУ «СОК «Ника» 

МБУ «СОК «Ника» 

4 

Всероссийские соревнования по 

баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций 

(в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол в школу») 

дивизиональный этап ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» 

 (заявочная 

компания в 

сентябре) 

 

23 января 

 

Горнозаводский 

городской 

округ 

АНО «Школьная 

баскетбольная лига КЭС-

баскет» 

Управление образования, 

Управление культуры, 

спорта  

МБУ «СОК «Ника» 

Управление культуры 

(транспортные) 

 

МБУ СОК «Ника» 

5 

Всероссийские соревнования по 

волейболу «Серебряный мяч» среди 

общеобразовательных организаций 

(в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») 

в сроки, 

установленн

ые 

положением 

Горнозаводский 

городской 

округ 

Управление образования 

Управление культуры, 

спорта  

МАУ ДО «Дом 

творчества» 

Управление культуры 

(транспортные ДТ) 

6 
Всероссийские соревнования по 

мини-футболу (футзалу) среди  

команд общеобразовательных 

в сроки, 

установленн

ые 

Пермский край 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

управление образования, 

МБУ «СОК «Ника» 



организаций (в рамках 

общероссийского  проекта «Мини-

футбол - в школу») 

Муниципальный этап 

положением МБУ «СОК «Ника» 

7 
Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут» 

в сроки, 

установленн

ые 

положением 

Горнозаводский 

городской 

округ 

АСОПК 

 

МБУ «Спортивная школа» 

г. Горнозаводска 

АСОПК 

МБУ «СШ»  

 

8 

Спартакиада среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в 

территориальных органах 

внутренних дел и воспитанников 

детских домов  Пермского края  

«Волшебный мяч»  (летний и 

зимний фестивали, этапы: 

муниципальный, зональный и 

региональный) 

в сроки, 

установленн

ые 

положением 

г. Горнозаводск 

ГУ МВД РФ по Пермскому 
краю, 

КДН и ЗП Пермского края, 

Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, 

министерство физической 

культуры и спорта Пермского 
края, 

управление культуры, спорта 

и работы с молодежью, 

управление образования  
МАУ ДО  

«Дом творчества» 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

(транспортные) 

9 
Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 
май г. Горнозаводск 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

МБУ «СОК «Ника» 

МБУ «СОК «Ника» 

10 

 Всероссийские спортивные 

соревнования  школьников 

«Президентские состязания» 

(муниципальный и краевой этапы) 

в сроки, 

установленн

ые 

положением 

Горнозаводский 

городской 

округ 

Управление образования, 

МАУ ДО  

«Дом творчества» 

 

Управление 

образования 

11 

Фестиваль открытия летнего  

спортивного сезона: 

- турнир по стритболу среди 

мужских и женских команд на 

«Кубок главы»  

- турнир по волейболу на «Кубок 

главы округа» среди мужских и 

женских команд 

- турнир по мини-футболу среди 

мужских команд на «Кубок главы» 

- соревнования по перетягиванию 

каната 

июнь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

Подведомственные 

учреждения 

Управления образования 

Управления культуры 

Управление культуры 

12 
Спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультурника 
август 

Горнозаводский 

городской 

округ 

Управления образования  

Управление культуры, 

спорта  

Подведомственные 

учреждения 

 

МБУ «СОК «Ника» 

13 

Торжественное мероприятие 

«Спортивная элита Горнозаводского 

городского округа – 2022» 

ноябрь 

г. Горнозаводск 

МАУК «ДК им. 

Л.И. Бэра» 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

МБУ «СОК «Ника» 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

14 

Спартакиада среди работников 

органов местного самоуправления 

Пермского края «Кубок 

администраций- 2022 ассоциации 

«Союз» 

в течении 

года 

г. Кизел 

г. Губаха 

г. Лысьва 

г. Чусовой 

г. Горнозаводск 

 

ОМСУ 

 Ассоциация «Союз» 

 

Управление культуры 

Ассоциация «Союз» 



15 

Участие в краевых соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях 

по видам спорта на территории 

Горнозаводского городского округа 

в сроки, 

установленн

ые 

положением 

в соответсвии с 

Положением 

мероприятия 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

(подведомственные 

учреждения), 

 Министерство 

физической культуры и 

спорта Пермского края, 

спортивные федерации 

Пермского края 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

(подведомственные 

учреждения), 

 Министерство 

физической культуры и 

спорта Пермского края, 

спортивные федерации 

Пермского края 

16 

Участие в межмуниципальных, 

краевых и всероссийских 

соревнованиях по видам спорта 

в сроки, 

установленн

ые 

положением 

в соответсвии с 

Положением 

мероприятия 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

2 .   СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1 
Соревнования по лыжным гонкам 

(эстафета) 
март г. Горнозаводск 

Отдел спорта Управления 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Отдел спорта 

Управления культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

2 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 
март г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

3 
Соревнования по волейболу среди 

мужских команд 
апрель г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

4 
Соревнования по волейболу среди 

женских команд 
апрель г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

5 Соревнования по легкой атлетике июнь г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

6 Соревнования по мини-футболу июнь-июль г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

7 
Соревнования по стритболу среди 

мужских и женских команд 
июнь г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

8 
Соревнования по настольному 

теннису 
октябрь г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

9 Соревнования по плаванию 
по 

согласованию 
г. Горнозаводск Отдел спорта Отдел спорта 

3.  ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

1 

Всероссийская спартакиада среди 

пенсионеров по видам спорта: 

лыжные гонки 

Стрельба 

Плавание 

ОФП,  

Настольный теннис 

Эстафета 

Февраль – 

сентябрь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

 

 

МБУ «СОК «Ника» 

Совет ветеранов 

МБУ «СОК «Ника» 



(муниципальный этап) 

4. СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

1 

 

Спартакиада молодежи России 

допризывного возраста 

(муниципальный  и региональный 

этапы) 

 

в сроки, 

установленные 

положением 

Горнозаводский 

городской 

округ 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

2 
Военно-патриотическая игра «Бой 

за высоту 776» 

Согласно 

положения 

Горнозаводский 

городской 

округ 

     Управление           

образования, МАУ ДО 

«Дом творчества» 

  

    Управление   

образования 

3 

Соревнования «Школа 

безопасности» среди обучающихся 

Горнозаводского городского 

округа 

Согласно 

положения 

Горнозаводский 

городской 

округ 

    Управление 

образования 

     Управление 

образования 

4 

Спартакиада среди обучающихся 

Горнозаводского 

политехнического техникума 

в течение года 

Горнозаводский 

городской 

округ 

     ГБПОУ «ГПТ» ГБПОУ «ГПТ» 

5 

Муниципальный этап 

юнармейской  военно-спортивной 

игры «Зарница Прикамья-2022» 

в сроки, 

установленные 

положением 

в соответсвии с 

Положением 

мероприятия 

Управление 

образования, 

МАУ ДО «Дом 

творчества» 

Управление 

образования 

5. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

1 

Муниципальный этап Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди семейных 

команд 

в сроки, 

установленные 

положением 

Горнозаводск

ий городской 

округ 

Центр тестирования МБУ «СОК «Ника» 

2 

Муниципальный этап Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в сроки, 

установленные 

положением 

Горнозаводск

ий городской 

округ 

Центр тестирования МБУ «СОК «Ника» 

3 
Фестиваль чемпионов ВФСК 

«ГТО» «Игры ГТО» 

в сроки, 

установленные 

положением 

Горнозаводск

ий городской 

округ 

Центр тестирования МБУ «СОК «Ника» 

4 

Муниципальный этап Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

в сроки, 

установленные 

положением 

Горнозаводск

ий городской 

округ 

Центр тестирования МБУ «СОК «Ника» 

5 
Пропагандистские акции ВФСК 

«ГТО» 
в течение года 

в 

соответствии 

с положением 

   Центр тестирования МБУ «СОК «Ника» 

6 
Награждение знаками ВФСК 

«ГТО» 
ежеквартально 

Горнозаводск

ий городской 

округ  

Центр тестирования МБУ «СОК «Ника» 

 7 

Участие в межмуниципальных, 

краевых и всероссийских 

соревнованиях (фестивалях) 

ВФСК «ГТО» 

в сроки, 

установленные 

положением 

в 

соответствии 

с положением 

Центр тестирования МБУ «СОК «Ника» 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

                                                                6.   БАСКЕТБОЛ 

1 

ХII традиционный турнир по 

мини-баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

 

            С 

января по март 

 

МБУ «СШ» 

г. Горнозаводск 

Управление 

образования 

МАУ ДО «Дом 

творчества» 

МАУ ДО «Дом 

творчества» 



2 
Турнир по баскетболу  к Дню 

Защитника Отечества 
февраль г. Горнозаводск МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

3 

Открытый турнир 

Горнозаводского городского 

округа по баскетболу «Грачи» 

апрель г. Горнозаводск 
Управление 

образования 

МАУ ДО «Дом 

творчества» 

4 

Турнир по баскетболу, 

посвященный памяти учителя 

физической культуры А.И. 

Зайцева (среди юношей и 

девушек) 

октябрь г. Горнозаводск МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

5 

Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу  

«Оранжевый мяч» в рамках Дня 

физкультурника 

 

август г. Горнозаводск МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

7.  ВОЛЕЙБОЛ 

1 

Открытый Чемпионат 

Горнозаводского городского 

округа по волейболу среди 

мужских и женских команд  

С 05 февраля 

Горнозаводский 

городской 

округ 

р.п. Теплая гора 

 

МБУ «СОК «Ника» 
МБУ «СОК «Ника» 

2 

Открытый  турнир 

Горнозаводского городского 

округа по волейболу «Кубок 

северных городов» среди юношей 

в сроки, 

установленные 

положением 

г. Горнозаводск 

Управление 

образования 

МАУ ДО  

«Дом творчества» 

МАУ ДО  

«Дом творчества» 

3 

Открытый турнир 

Горнозаводского городского 

округа по волейболу среди 

девушек «Факел надежды» 

в сроки, 

установленные 

положением 

Спортивная 

площадка р.п. 

Теплая гора 

Управление 

образования 

МАУ ДО  

«Дом творчества» 

МАУ ДО  

«Дом творчества» 

4 

Участие в Первенстве Пермского 

края по волейболу среди юношей 

2005-2006 г.р. (1,2 отборочные 

туры, финал) 

В сроки 

установленные 

положением 

10-13 марта 

 

г. Оса 

г. Пермь 

СК им. В.П. 

Сухарева 

МАУ ДО  

«Дом творчества» 

Управление культуры 

(транспортные) 

 8.   ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1 

Межмуниципальные соревнования 

«Лыжный переход «По пути 

Ермака» 

 05 февраля 

 

г. Чусовой – 

п.Усть-Койва 

Управление культуры, 

спорта 

МБУ СОК «Ника» 

Ячменев Н.Г. 

МБУ СОК «Ника» 

Ячменев Н.Г. 

2 

Первенство Горнозаводского 

городского округа  по лыжным 

гонкам «Открытие  лыжного 

сезона» 

ноябрь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

 

МБУ «СОК «Ника» 
МБУ «СОК «Ника» 

 9.  ПАРАСПОРТ 

1 

ХХII Фестиваль спорта детей-

инвалидов Пермского края, 

посвященному Международному 

дню защиты детей в рамках 

краевого параолимпийского 

спортивного фестиваля под 

девизом «Спортивный мир один на 

всех!» 

1июня 

среда 

г. Пермь 

СК им. 

В.П. Сухарева 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 



2 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», для 

семей с детьми-инвалидами в 

рамках краевого 

параолимпийского спортивного 

фестиваля 

17  сентября 

суббота 

г. Пермь 

СК им. 

В.П. Сухарева 

Управление культуры, 

спорта  

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

??? 

3 

Фестиваль спорта для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья под девизом «Мы все 

преодолеем!» 

 декабрь 

Спортивные 

площадки 

Горнозаводског

о городского 

округа 

   

        МБУ «СОК «Ника» 
МБУ СОК «Ника» 

                                                                          10.   ПЛАВАНИЕ 

1 

Благотворительный заплыв среди 

детского и взрослого населения 

округа 

19 января г. Горнозаводск 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

НКО БФ «Лучи помощи» 

 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 
НКО БФ «Лучи 

помощи» 

 

2 

Спортивное  мероприятие по 

плаванию «Педагоги, родители и я 

– вместе спортивная семья» 

22 января г. Горнозаводск 
МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 
 

3 
Чемпионат и Первенство 

Пермского края по плаванию 

07-10 февраля 

Перенос на 

май 

г. Пермь 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

4 

Первенство Пермского края по 

плаванию на призы «Веселый 

дельфин» 

28февраля  - 

03  марта 

10/ 

 

г. Пермь 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

5 
Первенство города Горнозаводска 

по плаванию среди учащихся 
19 февраля По назначению 

 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

6 

Чемпионат и Первенство 

федеральных округов РФ по 

плаванию  

февраль г. Пермь 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

7 

Соревнования по плаванию  

«День пловца – 2022» среди 

учащихся 

сентябрь г. Горнозаводск 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

8 
Соревнования по плаванию среди 

учащихся 1-х классов 
22 апреля г. Горнозаводск 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

9 

Личное Первенство 

Горнозаводского городского 

округа по плаванию среди 

учащихся, посвященное Дню 

Победы 

30 апреля г. Горнозаводск 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

10 
Первенство Пермского края на 

призы Губернатора 
май г. Пермь 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 



11 
Чемпиона Пермского края по 

плаванию 
26-28 сентября г. Пермь 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

12 

Чемпионат и Первенство 

федеральных округов РФ по 

плаванию 

сентябрь г. Пермь 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

13 

Первенство Пермского края по 

плаванию отбор на Всероссийские 

соревнования 

31 октября – 

02 ноября 
г. Пермь 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

14 
Всероссийские соревнования по 

плаванию «Резерв России» 
ноябрь по назначению 

Управление культуры, 
спорта 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

М Управление 

культуры, спорта 

АУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

15 
Специальная Спартакиада среди 

учащихся с ОВЗ, инвалидностью 
25 ноября г. Горнозаводск 

        МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

      МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

16 

Соревнования по плаванию среди 

учащихся «Веселые старты на 

воде» среди учащихся 1-х классов 

16 декабря г. Горнозаводск 
МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

17 

Личное Первенство 

Горнозаводского городского 

округа по плаванию среди 

учащихся «Новогодние старты» 

25 ноября г. Горнозаводск 
МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

                                                                          11.  ПАУЭРЛИФТИНГ 

1 Открытый турнир по силовому 

троеборью на «Приз Нового года» 

декабрь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

12.  САМБО 

1 

Открытое Первенство 

Горнозаводского городского 

округа по самбо среди юношей и 

девушек в рамках Всероссийского 

дня самбо 

апрель г. Горнозаводск МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

2 
Личное Первенство города 

Горнозаводска по самбо (среди 

воспитанников секции самбо) 

май г. Горнозаводск МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

 13.   ФУТБОЛ 

1 

Открытый турнир по мини-

футболу среди мужских команд, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

26 февраля 

г. Горнозаводск 

МАУ ГГМЦ 

«Алит» 

МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

2 Открытый турнир по мини-

футболу среди юношей 2013-2014 

г.р. 

      февраль 

г. Горнозаводск 

МАУ ГГМЦ 

«Алит» 

МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

3 Открытый краевой турнир по 

мини-футболу  «Весна-2022» 

март г. Горнозаводск МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

4 
Первенство Пермского края по 

мини-футболу среди детей  2008-

2009 г.р.   

в сроки, 

установленные 

положением     

г. Чусовой 

г. Краснокамск 
МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 



5 

Турнир по дворовому футболу 

«Ты в игре» в рамках открытия 

летнего спортивного сезона среди 

воспитанников секций по футболу 

       июнь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

ЗЛООД им. С. 

Чекалина 

МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

6 Зональный этап международного 

фестиваля по футболу «Локобол- 

РЖД» (зона Пермский край). 

        июнь г. Пермь МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

7 
Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч»  

в сроки, 

установленные 

положением 

г. Чусовой МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

8 

Чемпионат Горнозаводского 

городского округа по мини-

футболу среди любительских 

команд. 

в сроки, 

установленные 

положением 

г. Горнозаводск МБУ «СОК «Ника» МБУ «СОК «Ника» 

9 

Открытое Первенство по футболу 

«Кубок в КУБе» среди мужских 

команд 

август г. Кизел 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

                                                                              14.    ШАХМАТЫ 

1 
Открытый детский шахматный 

турнир «Европа-Азия-2021»   
ноябрь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

МАУ ДО  

«Дом творчества», 

МБУ «СОК «Ника» 

МБУ «СОК «Ника» 

 

2 
Открытый шахматный фестиваль 

«Европа-Азия-2021» 
ноябрь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью, 

МБУ «СОК «Ника» 

МБУ «СОК «Ника» 

 

3 

Семейный шахматный турнир 

Горнозаводского городского 

округа 
февраль 

Горнозаводский 

городской 

округ 

МАУ ДО «Дом 

творчества» 
Управление 

образования 

15.  КИОКУСИНКАЙ 

1 
Чемпионат Пермского края по 

Киокусинкай 
      февраль 

Горнозаводский 

городской 

округ 

МАУ ГГМЦ 

«Алит» 

Федерация Киокусинкай 

Пермского края 

Федерация 

Киокусинкай 

Пермского края 

                                                                         16.   СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1 

Открытое Первенство города 

Горнозаводска по спортивному 

ориентированию «Мы видим 

ориентир» 

август г. Горнозаводск 

АСОПК,  

МБУ «Спортивная 

школа» 

 

МБУ «Спортивная 

школа» 

Финансирование не 

выделено 

1 Кубок России 3-10 января 

Республика 

Башкортостан 

г. Октябрьский 

АСОПК,  

МБУ «Спортивная 

школа» 

АСОПК,  

МБУ «Спортивная 

школа» 



2 
Кубок России (отборочные 

соревнования) 
28.01- 01.02. г. Вологда 

 

МБУ «Спортивная 

школа»  

 МБУ «Спортивная 

школа» 

3 Первенство России 10-14 февраля 
Иркутская обл. 

г. Иркутск 

 МБУ «Спортивная 

школа»  

МБУ «Спортивная 

школа»  

4 Чемпионат России 10-14 февраля 
Иркутская обл. 

г. Иркутск 

МБУ «Спортивная 

школа»   

 МБУ «Спортивная 

школа»  

5 Первенство России 22-28 февраля 
г. Нижний 

Новгород 

МБУ «Спортивная 

школа»    

МБУ «Спортивная 

школа»   

6 Чемпионат России 22-28 марта 

Новосибирская 

обл.  

г. Новосибирск 

МБУ «Спортивная 

школа»     

 МБУ «Спортивная 

школа»   

7 УТС технический июнь 

Горнозаводский 

городской 

округ 

р.п. Теплая 

Гора 

 МБУ «Спортивная 

школа»     

  МБУ «Спортивная 

школа»   

8 УТС роллерный 22-28 февраля г. Чайковский 
  МБУ «Спортивная 

школа»     

  МБУ «Спортивная 

школа»    

9 УТС       ноябрь г. Горнозаводск 
МБУ «Спортивная 

школа»      

  МБУ «Спортивная 

школа»     

10 Кубок России 08-13 декабря г. Югорск 
МБУ «Спортивная 

школа»       

МБУ «Спортивная 

школа»      

11 Первенство России 13-20 декабря г. Югорск 
МБУ «Спортивная 

школа»        

МБУ «Спортивная 

школа»       

12 Чемпионат России 13-20 декабря Г. Югорск 
 МБУ «Спортивная 

школа»        

МБУ «Спортивная 

школа»        

 
                                 17.   ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
 

«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!» 
 

№ Мероприятие Сроки 

реализации и 

место 

проведения 

Исполнитель Целевая 

аудитория 

                                                                

                                               Старт проекта «#PROдвижение» 

 
    

1 

 

Торжественное открытие проекта 

«#PROдвижение» 

Зимний фестиваль  «Лыжная 

PROгулка»  

 

 

      

март 
г. Горнозаводск 

МАУ ГГМЦ 

«Алит»   

Проектная группа 

МБУ «СШ» 

МБУ СОК «Ника» 

ДШИ 

Администрация ГГО 

МАУК» ДК им. Л.И. 

Бэра» 

МАУ ГГМЦ «Алит» 

 

все 

население 

 

   2                                          ВФСК «Готов к труду и обороне» 
 

2.1 Спортивно-массовый праздник 

«ГТО - для всех и каждого!» 

 

апрель  

г. Горнозаводск 

спортивные 

площадки 

Центр тестирования 

Администрация ГГО 

Общественная 

организация ветеранов  

6-95 лет 



с/зал  МАОУ 

«СОШ №3» 

 ФОК 

«Олимпия» 

 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

2.2 Реализация спортивных 

мероприятий «Веселая дорога к 

стартам ГТО!» 

март 

апрель 

май 

Горнозаводский 

городской округ 

Центр тестирования 

Дошкольные 

учреждения округа 

дошкольник

и 

 

    3                Массовые спортивные мероприятия Спортивный «OPEN-air» 

 
3.1 Фестиваль скандинавской ходьбы 

«Свобода движения» (за развитие 

тротуарной сети города) 

 апрель МБУ СОК «Ника» 35 и старше 

3.2 Школа здоровья «И невозможное 

возможно» -  проведение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий для людей с ОВЗ и 

маломобильных групп населения) 

февраль-май МБУ СОК «Ника» люди с ОВЗ 

и 

маломобиль

ные группы 

3.3 Спортивный забег «Главная Цель -

Здоровье» 

август МБУ СОК «Ника» 

 

3-75 лет 

3.4 Соревнования по скейтбордингу 

«PROскейт» 

июнь МБУ СОК «Ника» 14-35 лет 

 

    4.                   Мероприятия по созданию условий для развития  массового спорта 
 

4.1 Благоустройство турниковых зон 

(Work-out) на спортивных 

площадках по месту жительства 

ул. Школьная,17 

ул. Октябрьская,16 

ул. Ленина,15 

    август 

г. Горнозаводск 

Администрация ГГО 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Управление культуры, 

спорта 

Проектная группа 

УК «Оптима» 

УЗИО 

все 

население 

4.2 Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, 

необходимых для проведения 

занятий ФКиС. 

       Февраль - 

март 

МАУ ГГМЦ «Алит» все 

население 

 

     5.                                                       Финал проекта «#PROдвижение» 

 

5.1 Торжественное закрытие проекта 

«#PROдвижение» 

Фестиваль уличного спорта «Игры 

без границ» (Workout, стритбаскет, 

мини-футбол. скейтбординг) 

    Сентябрь 

 

Ул. Тельмана - 

ул. Пионерская 

(мб. стадион 

МАОУ «СОШ 

№3») 

Проектная группа  

МБУ «СШ» 

МБУ СОК «Ника» 

ДШИ 

Администрация ГГО 

МАУК» ДК им. Л.И. 

Бэра» 

Все 

население 



 


