
Приложение № 1.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника управления культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации ЗАТО Александровск 

от

Календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ЗАТО Александровск на 2019 год

СОКРАЩЕНИЯ
УКСиМП -  Управление культуры спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО 
Александровск
УО -  Управление образования администрации ЗАТО Александровск
ЦТ -  Центр тестирования населения муниципального образования ЗАТО Александровск по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» МАОУ ДО ДЮСШ г.Полярный 
ДЮСШ -  Детско-юношеская спортивная школа
ВОИ -городская организация Мурманской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
ЦГПВМ -  Муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики «Центр гражданского и 
патриотического воспитания»
КП Мурманской области - Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Мурманской области
Минобр МО -  Министерство образования и науки Мурманской области 
МО -  Мурманская область

Часть I 
Муниципальные массовые физкультурные мероприятия

Сроки
проведения

Кто
проводит

Наименование физкультурного мероприятия Место
проведения

20 января УКСиМП,
УО

Всемирный день снега по назначению

09 февраля УКСиМП,
УО

Массовая лыжная гонка «Лыжня ЗАТО 
Александровск» в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России»

ЗАТО
Александровск

10 февраля УКСиМП,
УО

«День зимних видов спорта» по назначению

26 мая УКСиМП Единый день велопарадов в России по назначению
июнь УКСиМП,

УО
Всероссийский олимпийский день по назначению

28 июля УКСиМП
цгпвм

Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвящённые Дню ВМФ

Полярный, 
Г аджиево

10 августа УКСиМП,
УО

Всероссийские массовые соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч»

по назначению

10 августа УКСиМП
цгпвм

Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвящённые Дню физкультурника

ЗАТО
Александровск

сентябрь УКСиМП,
УО

Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвящённые Дню городов ЗАТО

ЗАТО
Александровск



Александровск
21
сентября

УКСиМП,
УО

Всероссийский день бега «Кросс нации» по назначению

05 октября УКСиМП,
УО

Всероссийский день ходьбы по назначению

по
положению

УКСиМП,
УО

участие во Всероссийских соревнованиях по 
футболу «Кожаный мяч» (региональный этап)

по назначению

по
положению

УКСиМП,
УО

участие во Всероссийском фестивале «День 
массового футбола» (региональный этап)

по назначению

по
положению

УКСиМП,
УО

участие во Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские 
состязания» (региональный этап)

по назначению

по
положению

УКСиМП,
УО

участие во Всероссийских соревнованих юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 
(региональный этап)

по назначению

8 сентября УО,
УКСиМП
цгпвм

Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвящённые Дню здоровья и спорта 
Мурманской области

ЗАТО
Александровск

в течение 
года

УКСиМП, 
УО, ДЮСШ

Участие в официальных мероприятиях, 
включенных в КП Мурманской области

по назначению

Мероприятия среди различных групп населения
Сроки

проведения
Кто

проводит
Наименование мероприятия Место

проведения
январь,
август-
сентябрь

УКСиМП,
УО

Декада здорового образа жизни «Спортивные 
каникулы Заполярья»

По назначению

23 ноября
апрель
апрель

УКСиМП Региональные соревнования среди людей 
старшей возрастной группы:
- по шахматам
- по волейболу
- по настольному теннису

Мурманск 
по назначению 
Кола

12 октября УКСиМП Спартакиада пенсионеров России 
(региональный этап)

Мурманск

6 декабря УО,
' Ч / У Г ' т г Л / Г П
>/ JL V V y X l l T l l  JL

Фестиваль спортивных школ по назначению

в течении 
года

УО,
УКСиМП

Церемонии награждения спортсменов, 
тренеров, ветеранов спорта и физкультурного 
актива

по назначению

в течение 
года

УКСиМП,
УО

Участие в официальных мероприятиях, 
включенных в КП Мурманской области

по назначению

Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
_____________________  труду и обороне» (ГТО)______ ________________

Сроки
проведения

Кто
проводит

Наименование мероприятия Место
проведения

21-22
февраля

УКСиМП,
ЦТ

Областной зимний фестиваль ВФСК «ГТО» 
среди всех категорий населения Мурманской 
области

МО по 
назначению

9 февраля УКСиМП,
УО,ЦТ

Акция ВФСК «ГТО» в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России»

Полярный

11 мая УКСиМП,
ЦТ

Областной летний фестиваль ВФСК «ГТО» 
среди всех категорий населения Мурманской 
области

МО по 
назначению

июнь-июль УКСиМП, Областной летний фестиваль ВФСК «ГТО» МО по



УО,ЦТ среди обучающихся пришкольных 
оздоровительных лагерей «От значка ГТО к 
олимпийской медали»

назначению

сентябрь-
октябрь

УКСиМП,
УО,ЦТ

«Декада ГТО в Мурманской области!» Полярный

21
сентября

УКСиМП,
ЦТ

Акция ВФСК «ГТО» в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации»

Полярный

УКСиМП,
УО,ЦТ

Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» в 
рамках Военно-спортивного фестиваля 
«Школа безопасности»

по назначению

в течение 
года

УКСиМП,
УО,ЦТ

Участие в официальных мероприятиях, 
включенных в КП Мурманской области

по назначению

Муниципальные мероприятия среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
Сроки

проведения
Кто проводит Наименование мероприятия Место

проведения
декабрь УКСиМП

ДЮСШ
Муниципальные соревнования по плаванию Полярный

Снежногорск
09 декабря УКСиМП

цдод
Муниципальные соревнования по шахматам Полярный

декабрь УКСиМП Муниципальные соревнования по 
настольным спортивным играм

Снежногорск

декабрь УКСиМП, 
УО, вой

Мероприятие, посвященное Дню 
толерантности (особенные дети) «Мы все 
можем!»

Снежногорск

в течение 
года

УКСиМП,
вой

Участие в официальных мероприятиях, 
включенных в КП Мурманской области

по назначению



Часть II 
Официальные спортивные мероприятия по видам спорта

Автомобильный спорт
Дата Наименование мероприятия Место

15 декабря Зимние соревнования по картингу «Зимняя карусель» Снежногорск
февраль Открытое первенство по картингу «Кубок В.Кудрявцева» Снежногорск
По
положению

участие в межрегиональном зимнем чемпионате по картингу 
«Кольцо Олонии»

г. Олонец, 
респ. Карелия

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Аэробика
Дата Наименование мероприятия Место

апрель Открытое первенство ЗАТО Александровск по аэробике 
«Апрельский блеск»

Гаджиево

апрель Открытое первенство ЗАТО Александровск по фитнес-аэробике, 
посвященное Дню памяти моряков-подводников.

Г аджиево

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Армейский рукопашный бой
Дата Наименование мероприятия Место

13 января Чемпионат ПС СФ по АРБ Г аджиево
по
положению

Чемпионат КФ PC СФ и первенство по АРБ Полярный

Баскетбол
Дата Наименование мероприятия Место

6 января Рождественский турнир по стритболу (юн., дев.) Полярный
январь Чемпионат ЗАТО Александровск по баскетболу среди 

молодежных команд Снежногорск

октябрь - 
ноябрь

Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет» среди команд ОУ, 2-й этап Полярный

январь - 
март

первенство ЗАТО Александровск по бяг.кетболу среди 
любительских команд

Полярный

март Первенство ЗАТО Александровск по баскетболу памяти дважды 
Героя Советского Союза В.Н. Леонова

Полярный

март Соревнования по стритболу, посвященные Дню космонавтики Полярный
март Открытое первенство по баскетболу СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ 

Красносельского р-на
С-Петербург

март- апрель Первенство мурманской области по баскетболу Полярный
апрель Традиционный турнир по баскетболу «Северное Сияние» среди 

юношей и девушек
Снежногорск

май Кубок Главы ЗАТО Александровск по баскетболу Полярный
май Открытый турнир, посвященный Дню Победы Кола
май Турнир по баскетболу среди мужских команд посвященный «Дню 

Победы»
Снежногорск

май Первенство по баскетболу, посвященное Дню Победы в ВОВ Гаджиево
май, август Первенство г. Полярного по стритболу Полярный
август Соревнования по стритболу, посвященные Дню города Полярный
сентябрь Турнир по баскетболу среди мужских команд памяти 

С.Белозерова
Снежногорск

19 октября турнир по баскетболу Гаджиево
ноябрь Открытый турнир ЗАТО Александровск по баскетболу памяти Полярный



В.Н. Леонова (юн., дев.)
27 ноября Чемпионат ПС СФ по баскетболу Гаджиево
декабрь Открытое первенство г. Полярного по стритболу Полярный
октябрь - 
апрель

Первенство МО, юн., дев., 2 круг 
Первенство МО, юн., дев.,, 1круг

МО (по 
назначению)

апрель Первенство г. Апрелевка по баскетболу Апрелевка
апрель Открытый турнир по баскетболу среди мальчиков и девочек Кондопога,

Нарофоминск
декабрь Турнир памяти С.В. Рыбакова Апатиты
декабрь Новогодний турнир по баскетболу Мончегорск
в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Бокс
Дата Наименование мероприятия Место

май Муниципальный турнир «День Победы» Снежногорск
октябрь Открытое Первенство по боксу «Освобождение Заполярья от 

немецко-фашистских захватчиков»
Снежногорск

По
положению

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Волейбол
Дата Название мероприятия Место

январь-
февраль

Турнир, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Леонова (юноши-девушки) Полярный

Февраль Совместное УТЗ с командой «Альбатрос» (мастер-класс для 
воспитанников ДЮСШ) Полярный

март Отборочное первенство ЗАТО Александровск по волейболу 
памяти В.Н. Леонова (дев. и юн.) Полярный

26 октября Турнир памяти Героя Российской Федерации С. Премина Г аджиево
март - 
апрель

Первенство МО по волейболу по назнач.

март Спартакиада МО по волейболу «Серебряный мяч» Мурманск
в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Гиревой спорт
Дата Наименование мероприятия Место

8-9 августа Армейский гиревой рывок Г аджиево
28 июля Соревнования по гиревому спорту, посвящённые Дню ВМФ Полярный
01 декабря Соревнования по гиревому спорту (двоеборье) Г аджиево

Г орнолыжный спорт
Дата Наименование мероприятия Место

январь Соревнования по горнолыжному спорту «Новогодние огни» Полярный
январь Открытое первенство МАОУ ДО ДЮСШ Полярный
март Муниципальный этап Праздника Севера учащихся по 

горнолыжному спорту
Полярный

январь Первенство г. Апатиты «Рождественская сказка» мальчики 
девочки

Апатиты

20 марта Открытое Первенство г. Апатиты «Весенняя капель». 
«Серебряный Кубок Федерации»

Апатиты

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению



Кикбоксинг
Дата Наименование мероприятия Место

февраль Чемпионат и Первенство МО по кикбоксингу Полярный
апрель Чемпионат и первенство ЗАТО Александровск по кикбоксингу Полярный
22 апреля 6-й открытый ЧиП г. Мурманска памяти ЗТ РФ Нилова Э.Г. Мурманск
март Турнир в рамках Хибинского фестиваля спорта Апатиты
15 октября 6-й турнир памяти МС РФ Тараса Далидовича Мурманск
в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Легкая атлетика
Дата Наименование мероприятия Место

апрель Соревнования среди учащихся ДЮСШ по выполнению 
обязательных нормативов ВФСК ГТО

Полярный

09 мая Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы Г аджиево
12 мая Весенний кросс Г аджиево
2 июня Легкоатлетический пробег, посвященный Северному флоту Г аджиево
июнь Легкоатлетическая пробег «Эстафета Победы» ЗАТО

Алексадровск
28 июля Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню ВМФ Гаджиево
10 августа Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню физкультурника Г аджиево
15 сентября Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню городов ЗАТО 

Александровск
Гаджиево

сентябрь Соревнования по лёгкой атлетике, посвященный Дню городов 
ЗАТО Александровск

Полярный

21 сентября Первенство ЗАТО Александровск по кроссу «Золотая осень» Г аджиево
октябрь Осеннее первенство среди отделения легкой атлетики Полярный
май Лично-командное первенство по ОФП учащихся ДЮСШ Полярный
08 октября Первенство по ОФП среди учащихся ДЮСШ (лыжные гонки) Полярный
сентябрь Первенство по ОФП среди учащихся ДЮСШ (плавание) Полярный
07 октября традиционный легкоатлетический пробег «Кола-Мурманск» Мурманск

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Лыжные гонки
Дата Название мероприятия Место

07 января Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка» Гаджиево,
Полярный

20 января соревнования по лыжным гонкам «День снега» Полярный
27 января Муниципальные соревнования по лыжным гонкам «Здравствуй 

Солнце»
Г аджиево

28 января Первенство ДЮСШ «Здравствуй солнце» Полярный
17 февраля Всероссийский «День лыжника».

Лично-командное первенство среди учащихся ДЮСШ
Полярный

17 февраля Открытый Чемпионат ЗАТО Александровск по лыжному спорту Г аджиево
25 февраля Всероссийский «День лыжника».

Лично-командное первенство среди учащихся ДЮСШ
Полярный

24 февраля Первенство г.Гаджиево по лыжным гонкам, посвященное Дню 
защитника Отечества

Гаджиево

март Праздника Севера среди учащихся г.Полярный Полярный
17 марта Первенство по лыжным гонкам на кубок «Командира» Гаджиево
24 марта Первенство ЗАТО Александровск по лыжным гонкам «Праздник 

Севера»
Г аджиево

март Соревнования по лыжным гонкам «Вьюжненские старты» Снежногорск
7 апреля Первенство г. Г аджиево по лыжным гонкам «Закрытие сезона» Гаджиево



13 апреля Муниципальные соревнования по лыжным гонкам «Полярный 
марафон»

Полярный

апрель Малый Мурмашинский марафон Мурмаши
30 ноября Первенство ЗАТО Александровск по лыжным гонкам памяти Л.И. 

Ляхненко
Полярный

21 декабря Муниципальные соревнования «Открытие сезона» Снежногорск
08 декабря Муниципальные соревнования Открытие сезона «2018-2019» Г аджиево
28 декабря Муниципальные соревнования «Здравствуй, Новый Год!» Гаджиево
31 декабря Первенство ЗАТО Александровск по лыжным гонкам 

«Новогодняя гонка»
Полярный

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Настольный теннис
Дата Наименование мероприятия Место

12-13 мая первенство г. Снежногорск, посвящённое Дню Победы Снежногорск
22-23
сентября

первенство г. Снежногорск, посвящённое Дню городов ЗАТО 
Александровск

Снежногорск

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП Мурманской 
области

по назначению

Пауэрлифтинг
Дата Наименование мероприятия Место

31 марта Первенство ЗАТО Александровск по пауэрлифтингу среди 
обучающихся спортивных школ

Снежногорск

24 ноября Первенство ЗАТО Александровск по пауэрлифтингу среди 
обучающихся спортивных школ

Снежногорск

март Первенство МАОУ ДО ДЮСШ по пауэрлифтингу Полярный
18 октября Соревнования по пауэрлифтингу Г аджиево
По
положению

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Плавание
Дата Наименование мероприятия Место

13 января Муниципальные соревнования по плаванию памяти Ратниковой 
В.Г.

Полярный

06 января Новогодняя эстафета по плаванию Г аджиево
февраль Первенство ЗАТО Александровск по плаванию «Весенние 

встречи»
Полярный

апрель Первенство ЗАТО Александровск по плаванию, посвященное Дню 
космонавтики

Полярный

май Первенство ЗАТО Александровск по плаванию, посвященное 
годовщине Победы в ВОВ

Полярный

октябрь Первенство ЗАТО Александровск по плаванию «День спринтера» Полярный
октябрь Первенство ЗАТО Александровск по плаванию «День стайера» Полярный
ноябрь Лично-командное первенство ЗАТО Александровск по плаванию 

памяти А.Б. Сычева
Полярный

декабрь Региональные соревнования по плаванию на Приз Снегурочки Полярный
в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Рыболовный спорт
Дата Наименование мероприятия Место

14 апреля Первенство ЗАТО Александровск по ловле рыбы зимней удочкой Полярный



Спортивная борьба
Дата Наименование мероприятия Место

13 января Лично-командный турнир по греко-римской борьбе среди 
мальчиков «Надежда»

Снежногорск

февраль Открытое первенство г. Полярный среди юношей по гр-рим. 
борьбе

Полярный

декабрь Открытое первенство ЗАТО Александровск по спортивной борьбе 
среди ЗАТО Мурманской области

Снежногорск

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Танцевальный спорт
Дата Наименование мероприятия Место

По
положению

Турнир по спортивным бальным танцам «Кубок ЗАТО 
Александровск»

Полярный

Тяжелая атлетика
Дата Наименование мероприятия Место

февраль Открытое первенство г. Полярный по т. атлетике Полярный
октябрь Первенство МАОУ ДО ДЮСШ по тяжелой атлетике Полярный
декабрь Первенство ЗАТО Александровск по тяжелой атлетике Полярный
в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Ушу
Дата Наименование мероприятия Место

февраль Чемпионат и Первенство МО по ушу-саньда Полярный
февраль Турнир по ушу саньда для начинающих Ревда
февраль Междунар. Турнир «Звезды ушу» Москва
апрель Первенство России по ушу-саньда Москва
апрель Открытое первенство ЗАТО Александровск Г аджиево
октябрь Турнир по ушу саньда для начинающих Ревда
ноябрь Всероссийский турнир по ушу-саньда Москва
декабрь Ушу. Турнир памяти Л.Акинтева Ревда
декабрь Первенство Ленинградской обл. по ушу-саньда Кингиссеп
в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по
назначению

Футбол
Дата Наименование мероприятия Место

12-13
января

Рождественский междугородний блицтурнир по мини-футболу Снежногорск

февраль Традиционный турнир по мини-футболу среди юношеских 
команд на призы ООО «КОСАМ»

Снежногорск

февраль - 
март

Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
Защитника Отечества среди любительских команд

Снежногорск

15 апреля Чемпионат ПС СФ по мини-футболу Г аджиево
апрель-май Кубок ЗАТО Александровск по мини-футболу среди сборных 

команд городов Мурманской области
Снежногорск

апрель Открытый турнир «На призы Главы ЗАТО Александровск» 
среди детских команд

Снежногорск

май Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы 
в ВОВ среди девушек

Снежногорск

май Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы Снежногорск



в ВОВ среди юношей
сентябрь Турнир по мини-футболу, посвященный Дню городов ЗАТО 

Александровск
Снежногорск

октябрь-
ноябрь

Отборочные соревнования для составления сборных команд по 
возрастам, для участия в первенстве МО и мини-футболу

по назначению

декабрь Традиционный «Кубок Динамо» ОМВД России по ЗАТО 
Александровск

Снежногорск

декабрь Турнир по мини-футболу среди «дворовых» команд в рамках 
Декады «SOS»

Г аджиево, 
Снежногорск

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Фитнес-аэробика
Дата Наименование мероприятия Место

декабрь Первенство ЗАТО Александровск по фитнес-аэробике 
«Новогодний карнавал»

Г аджиево

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Хоккей
Дата Наименование физкультурного мероприятия Место

07 января Рождественский турнир по хоккею Гаджиево
февраль Юношеский турнир по хоккею, посвященный Дню защитника 

Отечества
Снежногорск

февраль Турнир «Папа, мама, я -  хоккейная семья» Снежногорск
17 февраля Чемпионат ПС СФ по хоккею Г аджиево
по
положению

Хоккейный турнир «Весенний лед» по
назначению

по
положению

Кубок командующего ПС СФ по хоккею с шайбой Г аджиево

по
положению

Хоккейный турнир «Весенний лед» по назначению

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Художественная гимнастика
Дата Наименование мероприятия Место

март Открытое первенство ЗАТО Александровск по художественной 
гимнастике «Весеннее настроение»

Г аджиево

декабрь Открытое первенство ЗАТО Александровск по художественной 
гимнастике «Зимние узоры»

Г аджиево

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Шахматы
Дата Наименование мероприятия Место

6 января Рождественский блиц-турнир по шахматам Полярный
24 февраля Муниципальный турнир в честь Дня Защитника Отечества Полярный
15 февраля Муниципальный турнир, посвященный Дню Защитника 

Отечества
Гаджиево

17 марта Открытый муниципальный турнир по шахматам в честь Дня 
подводника

Полярный

12 апреля Муниципальный турнир, посвященный Дню космонавтики Г аджиево
17 мая Городской турнир по шахматам Гаджиево
20 Первенство по шахматам, посвященное Дню здоровья и спорта Г аджиево



сентября Мурманской области
22
сентября

Открытый муниципальный турнир по шахматам в честь Дня 
городов ЗАТО Александровск

Полярный

03 ноября Открытый муниципальный турнир по шахматам в честь Дня 
единства

Полярный

29 ноября Муниципальный турнир, посвященный Дню Матери Г аджиево
в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Шашки
Дата Нагшенование мероприятия Место

05 мая Открытый кубок Победы по русским шашкам г. Полярный
07 декабря Открытый муниципальный турнир по Русским шашкам в честь 

Всемирного дня инвалидов
г. Полярный

в течение 
года

Участие в официальных мероприятиях, включенных в КП 
Мурманской области

по назначению

Соревнования в рамках Праздника Севера учащихся Мурманской области
Дата Наименование мероприятия Место

январь-
февраль

Муниципальный этап соревнований футбол на снегу Полярный
Снежногорск

март Муниципальный этап соревнований по горнолыжному спорту Полярный
февраль Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам Полярный
февраль Областные соревнования по мини-футболу на снегу Мончегорск
февраль Областные соревнования по лыжным гонкам Мончегорск
март Областные соревнования по спортивному рыболовству Мурманск
март Областные соревнования по лыжным гонкам Мончегорск
апрель Областные соревнования по горнолыжному спорту Мончегорск

Военно-прикладные виды спорта
Дата Наименование мероприятия Место

январь Офицерское зимнее троеборье Г аджиево
15 февраля Лыжные гонки в форме Г аджиево
24 мая Офицерское летнее троеборье Гаджиево
19 июля Легкая атлетика (военно-прикладные дисциплины) Г эджисво
30 августа Кубок командующего ПС СФ «Командирские старты» Г аджиево
по Гребля на шлюпках на приз командующего ПС СФ по
положению назначению
28 декабря Плавание с автоматом

----------------------------— ...................... ............■>”> .... .... . — ------ -------- Г аджиево

Главный специалист по спорту С.Б. Телегин


