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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2018 год 

АКРОБАТИЧЕСКИЕ  ТАНЦЫ 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Показательные  выступления  по 

акробатическим танцам, посвященные  

Дню защиты детей 

1 июня 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

2 

Показательные  выступления  по 

акробатическим  танцам,  

посвященные  

Дню  матери 

ноябрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

БИЛЬЯРД   

1 

Открытое  первенство  ДЮСШ 

«Сибиряк»  по бильярду  

«Свободная  пирамида»  среди 

юношей,  посвященное Дню  

защитника  Отечества 

февраль 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

2 

Турнир ДЮСШ «Сибиряк»  по 

бильярду среди юношей и девушек, 

посвященный  Дню  Победы 

май 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

3 

Первенство ДЮСШ «Сибиряк» по 

бильярду в рамках декады спорта 

 

ноябрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

4 
Турнир  ДЮСШ «Сибиряк»  по 

бильярду  на  призы  Деда Мороза 
декабрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

БОКС 

1 

Открытое  первенство  ДЮСШ 

"Сибиряк"  по боксу  среди  юношей, 

посвященное  Дню  защитника 

Отечества 

февраль 

 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

2 
Кубок МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» по 

боксу,   посвященный Дню Победы 

апрель  

май 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

3 
Первенство ДЮСШ «Сибиряк»  по 

боксу  среди  юношей 
сентябрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

4 

Первенство  Анжеро-Судженского 

городского округа по боксу  среди 

юношей  на  призы Н. И. Кирова 

ноябрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

КАРАТЭ 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Первенство  ДЮСШ  «Сибиряк»  по 

каратэ,  посвященное  75-летию 

Кемеровской  области 

январь МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

2 

Спортивный  фестиваль  единоборств  

в рамках декады спорта  

«День дружбы» 

март 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

3 

Суперфинал  по  восточным  боевым 

единоборствам (кобудо),  

посвящённый  Дню  физкультурника 

август 
стадион 

"Кристалл" 

4 
Предновогоднее соревнование ДЮСШ 

«Сибиряк» с элементами каратэ 
декабрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС   

1 

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по настольному 

теннису среди юношей и девушек, 

посвященное Международному 

женскому дню 

4 марта 
ДК 

«Рудничный» 

2 

Открытое первенство ДЮСШ 

«Сибиряк» по настольному теннису, 

посвященное Дню Весны и Труда 

апрель- 

май 

ДК 

«Рудничный» 

3 

Открытое первенство ДЮСШ 

«Сибиряк» по настольному теннису  

на призы Деда Мороза 

декабрь 
ДК 

«Рудничный» 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

1 

Открытое  первенство  ДЮСШ 

«Сибиряк»  по жиму классическому 

среди  юношей  и девушек  14-18,         

19-23 лет 

апрель- май 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

2 

Открытое  первенство  ДЮСШ 

«Сибиряк»  по  пауэрлифтингу / 

троеборью/  среди  юношей  и 

девушек,  посвященное  Дню Победы 

май 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

3 

Кубок Анжеро-Судженского 

городского округа по пауэрлифтингу / 

троеборью/ среди юношей и девушек 

декабрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 



 

 

САМБО 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Первенство  ДЮСШ  «Сибиряк»  по 

самбо, посвященное  Дню  защитника 

Отечества 

февраль 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

2 

Первенство  Анжеро-Судженского 

городского  округа  по  самбо, 

посвященное  Дню  Победы 

май 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

3 

Первенство ДЮСШ «Сибиряк»  по 

самбо,  посвященное Дню народного 

единства 

ноябрь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

4 

Кубок  Анжеро-Судженского 

городского округа по самбо,  на призы 

Деда Мороза 

23 декабря 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ   

1 
Первенство ДЮСШ «Сибиряк» по 

спортивному ориентированию 
январь 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Сибиряк» 

2 

Первый этап всероссийских массовых 

соревнований «Российский  Азимут-

2018» 

май 

Нижний 

городской 

парк 

3 

Кубок Анжеро-Судженского 

городского округа по спортивному 

ориентированию, посвященный Дню 

защиты детей 

июнь 
пруд 

Анжерский 

4 

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по спортивному 

ориентированию, памяти 

Ю.Федоровой 

октябрь 
стадион 

«Кристалл» 

5 
Первенство ДЮСШ «Сибиряк» по 

спортивному ориентированию 
декабрь 

стадион 

«Кристалл» 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

1 

Открытое первенство Анжеро-

Судженского городского округа по 

хоккею с шайбой среди юношей  

2003 г.р. и младше 

январь 

хоккейная 

коробка  

ул.Лазо 

2 

Рождественский турнир ДЮСШ 

«Сибиряк» по хоккею с шайбой 

 среди юношей 

январь 

хоккейная 

коробка  

ул.Лазо 

3 

Открытый турнир ДЮСШ «Сибиряк»  

по  хоккею с шайбой  в рамках декады 

спорта (закрытие сезона) 

март 

хоккейная 

коробка  

ул.Лазо 

4 

Новогоднее открытое первенство 

ДЮСШ «Сибиряк» по хоккею с 

шайбой  

декабрь 

хоккейная 

коробка  

ул.Лазо 



 

ФУТБОЛ    
№ 

п/п  
Наименование  мероприятий 

 
 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения  

1 

Турнир Анжеро-Судженского 

городского округа по зимнему 

футболу, посвящѐ нный Дню  

защитника  Отечества.            

(возрастная  группа 2001 г.р.  и  

младше) 

январь-

февраль                                                                        

стадион 

"Кристалл" 

2 

Открытый  турнир  ДЮСШ "Сибиряк"   

по мини-футболу, в рамках  декады 

спорта. 

(участники  2005 г.р. и младше) 

 
 

 

март 

 

по 

положению 

3 

13-ый открытый турнир ДЮСШ 

"Сибиряк" по  мини-футболу  памяти  

Шомисова  В.В.                                                       

(в возрастной группе 2006 г.р. и 

младше) 

апрель-май                                          
стадион 

"Кристалл" 

4 

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по футболу,   

посвящѐ нное  Дню  Победы 

 (возрастная  группа 2003 г.р.  и  мл.) 

май-июнь                                             
стадион 

"Кристалл" 

5 

Открытый  турнир МБУ ДО ДЮСШ 

«Сибиряк»,  посвящѐ нный  

Чемпионату мира по футболу 

июнь-июль 
стадион 

"Кристалл" 

6 

Кубок  Анжеро-Судженского 

городского округа  по  мини-футболу 

имени братьев Раздаевых,   

посвященный  Дню физкультурника  

(возрастная  группа  

2001 г.р.  и  младше) 

август                                     
стадион 

"Кристалл" 

7 

17-ый  турнир  среди  дворовых  

команд  по футболу в рамках  акции  

«Кузбасс против наркотиков»,  

посвящённый  Дню шахтёра                                                                       

(возрастные группы  2002-2004 г.р.,                                         

2005 г.р.  и  младше) 

август 
стадион 

"Кристалл" 

8 

Турнир Анжеро-Судженского 

городского округа по футболу 

"Золотая осень" памяти Полякова В.Н. 

(закрытие летнего сезона) (2006 г.р. и 

младше) 

 

сентябрь 
стадион 

"Кристалл" 

9 

Товарищеские матчи по футболу 

ДЮСШ «Сибиряк», посвящённые 

Дню народного  единства. 

октябрь- 

ноябрь 

по 

назначению 

10 

Открытый  предновогодний  турнир  

ДЮСШ "Сибиряк" по  мини-футболу  

в  младшей  возрастной  группе . 

16 декабря 

по 

положению 



 

ШАХМАТЫ   

1 

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по шахматам среди 

юношей и девушек до 17лет,  до 15 

лет,  мальчиков  и  девочек  до 13лет, 

до 11 лет 

4-6 января 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

2 

Темпо-турнир по шахматам среди 

школьников посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

3 

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по шашкам среди 

школьников 

 

март 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

4 

Лично-командное  первенство 

Анжеро-Судженского  городского 

округа  по  шахматам  среди 

школьников 

 

март 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

5 

Кубок  МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк»  

по быстрым шахматам среди юношей  

и девушек,  посвященный  Дню 

Победы  памяти  героев  Советского 

Союза 

апрель 

 

май 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

6 

Турнир  ДЮСШ  "Сибиряк"  по 

шахматам  среди  школьников, 

посвященный  Дню защиты детей 

 

1 июня 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

7 

Блиц-турнир  по  шахматам, 

посвященный  Всекузбасскому  

Дню  шахмат 

 

сентябрь 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

8 

Открытое  первенство МБУ ДО 

ДЮСШ "Сибиряк"  по  шахматам  

среди  мальчиков  и  девочек 

октябрь 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

9 

Кубок  Анжеро-Судженского 

городского округа  по шахматам 

среди  юношей  и девушек, 

посвященный Дню народного 

единства 

ноябрь 

шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 


