Календарный план
официальных спортивных и физкультурных мероприятий
городского округа Первоуральск на 2019 год.
№
Место
Центр
Вид спорта
Наименование мероприятия
п/п
проведения
ответственности
ЯНВАРЬ
Открытый Чемпионат ГО Первоуральск по
АСЕ
АСЕ
джиу-джитсу, посвященный Дню народного
ПМБУ
с/к "Уральский "Универсал
"Универсальн
подвига по формированию Уральского
ФКиС
Трубник"
ьные
ые бойцы"
добровольческого танкового корпуса в годы
"Старт"
бойцы"
Великой Отечественной войны
ПМБУ
Открытый Чемпионат ГО Первоуральск по
с/к "Динур", с/к Федерация
Баскетбол
ФКиС
баскетболу среди мужских команд
"Хромпик"
баскетбола
"Старт"
Клуб
Открытое Первенство ГО Первоуральск по
Парк новой
экстремаль
Гандикап
легкоатлетическому бегу по гандикапу, 2
культуры
ного бега
этап
"Гепард"
Зимний фестиваль среди студентов
ПМБУ
Первоуральского металлургического
По
ГТО
ППТ, ПМК
ФКиС
колледжа и Первоуральского
согласованию
"Старт"
Политехникума
ПМБУ
с/к "Уральский Федерация
Дартс
Лига-дартс ГО Первоуральск
ФКиС
трубник"
дартс
"Старт"
Открытый "Евро-Азиатский" турнир по
с/к "Уральский
Дзюдо
ПМБУ ФКиС "Старт"
дзюдо среди юношей и девушек
трубник"
Соревнования по конькобежному спорту в
Конькобежны
с/к "Уральский
рамках Всероссийских массовых
ПМБУ ФКиС "Старт"
й спорт
трубник"
соревнований "Лед надежды нашей-2019"
Первенство ГО Первоуральск по жиму
СОК
Федерация
Пауэрлифтинг
штанги лежа "Русский жим" среди юношей, "Политехникум пауэрлифт
юниоров, мужчин и женщин
"
инга
Туристичес
кий клуб
Открытые соревнования ГО Первоуральск
По
"Вольный
по спортивному туризму
согласованию
Спортивное
ветер" АО
ориентирован
"ПНТЗ"
ие, туризм
Первенство ГО Первоуральск по
Центр
По
спортивному ориентированию на лыжах
детского
согласованию
"Эстафета поколений"
творчества
Первенство по баскетболу в зачет
Спартакиады среди КФК ГО Первоуральск
Спартакиада
с/к "Уральский
ПМБУ ФК и С
Первенство по стритболу в зачет
КФК
трубник"
"Старт"
Спартакиады среди КФК ГО Первоуральск
Первенство по дартс в зачет Спартакиады
среди КФК ГО Первоуральск
Первенство по шахматам в зачет
Специальная
с/к "Уральский
Спартакиады среди людей с ограниченными
ПМБУ ФК иС "Старт"
спартакиада
трубник
возможностями
Первенство по зимнему мини-футболу в
ПМБУ
зачет Спартакиады среди жителей
п. Новоуткинск
ФКиС
ПМБУ
Новоуткинского СТУ
"Старт"
СТУ
ФКиС
ПМБУ
"Старт"
Рождественский Кубок Новоуткинского
п. Новоуткинск
ФКиС
СТУ по футболу среди поселковых команд
"Старт"

Рождественский турнир по шахматам и
шашкам среди жителей Новоалексеевского
СТУ
Соревнования "Веселые старты" среди
детских команд Новоалексеевского СТУ,
посвященные "Новому 2019 году"

с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое

Турнир по волейболу среди жителей
Кузинского СТУ

п. Кузино шк.
№ 36

Турнир по шашкам среди жителей
Кузинского СТУ

п. Кузино шк.
№ 36

Соревнования "Веселые старты" среди
детей и подростков Билимбаевского СТУ,
посвященные Новому году
Традиционный блиц-турнир по хоккею с
мячом среди детских поселковых команд
Билимбаевского СТУ
Соревнования "Веселые старты" среди
детей и подростков Билимбаевского СТУ,
посвященные Новому году
Соревнования "Веселые старты" среди
детей и подростков Билимбаевского СТУ,
посвященные Новому году
Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди
детских команд Билимбаевского СТУ,
посвященный празднованию 85-летия
Свердловской области
Традиционный блиц-турнир по хоккею с
шайбой "Зимние каникулы" среди детских
команд Билимбаевского СТУ.

п. Билимбай
с. Битимка
с. Битимка
д. Крылосово

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ОО
"Сельский
спорт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с. Битимка

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с. Битимка

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Клубы по
месту
жительства

Эстафета чемпионов на коньках в зачет
Спартакиады для младших школьников

с/к "Уральский
Трубник"

ПМБУ
"ЦДО"

Футбол

Чемпионат ГО Первоуральск по минифутболу среди ветеранов
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди юношей 2002-2007 г.р.

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Хоккей

Всероссийские соревнования юных
хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.
Тарасова, областной этап

Ледовый
Дворец спорта

РОО
"Федераци
я хоккея
СО"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

С/к
"Уральский
трубник"

АНО клуб
"Уральски
й трубник"
по хоккею
с мячом"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Шахматный
клуб
"Классика"

Федерация
шахмат

Хоккей с
мячом

Шахматы

Чемпионат России по хоккею с мячом среди
команд Суперлиги
Всероссийские соревнования по хоккею с
мячом среди команд Высшей лиги
Всероссийские соревнования "Плетеный
мяч" по хоккею с мячом среди юношей 2005
г.р.
Блиц-турнир по шахматам "Рождественские
встречи"
Турнир "Шахматные звездочки" среди
детей до 8 лет
Товарищеский матч команд ГО
Первоуральск и ГО Ревда по шахматам
Турнир выходного дня по шахматам среди
детей и взрослых, этап открытого Кубка ГО

Первоуральск
Спортивные мероприятия, посвященные
Новому году и Рождеству
Спортивное мероприятие в рамках
Всероссийского "Дня снега-2019"
Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам

Спортивные
праздники

Вид спорта
АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"
Армрестлин
г

Волейбол

Велоспорт

ГТО

Гандикап

Дартс

Лыжные
гонки

Пауэрлифти
нг
Спартакиада
КФК
СТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
ФЕВРАЛЬ
Первенство Свердловской области по
всестилевому карате (СЗ)
Чемпионат и Первенство УрФО по комбат
самообороне
Открытое Первенство ГО Первоуральск по
армспорту среди школьников, посвященное
Дню Защитника Отечества
Первенство ПМБУ ФКиС "Старт" по
волейболу среди девушек
Открытое первенство ДЮСШ по волейболу
среди юношей (2003-2006 г.р.)
Открытое Первенство ГО Первоуральск по
зимнему маунтинбайку
Тестирование ВФСК ГТО среди студентов
Первоуральского металлургического
колледжа и Первоуральского
Политехникума
Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех
категорий населения
Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций

По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
Место
проведения

ПМБУ ФКиС "Старт"

Центр
ответственности

АСЕ
"Универсал
ьные
бойцы"
Центр
Центр детского
детского
творчества
творчества
с/к "Уральский Федерация
Трубник"
волейбола
с/к "Уральский
ДЮСШ
Трубник"
По
Федерация
согласованию велоспорта
с/к "Уральский
Трубник"

По
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Л/б "Бодрость"
УО

Парк новой
культуры

Клуб
экстремаль
ного бега
"Гепард"

Турнир по дартс, посвященный Дню
Защитника Отечества
Лига-дартс ГО Первоуральск

с/к "Уральский
трубник"

Федерация
дартс

Всероссийская массовая лыжная гонка
"Лыжня России-2019"

Л/б "Бодрость"

Открытое Первенство ГО Первоуральск по
спортивному ориентированию на лыжах
"Снежный барс" в рамках Месячника
защитников Отечества

По
согласованию

Центр
детского
творчества

Первенство ГО Первоуральск по гиревому
спорту среди юношей и юниоров

Политехникум

Федерация
пауэрлифт
инга

Первенство ГО Первоуральск по лыжным
гонкам в зачет Спартакиады среди
предприятий ГО Первоуральск
Первенство по лыжному двоеборью среди
жителей Новоалексеевского СТУ,
посвященные "Дню защитника Отечества"

Л/б "Бодрость"
с.
Новоалексеевс
кое

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМК, ППТ

Л/б "Бодрость"

Открытое Первенство ГО Первоуральск по
легкоатлетическому бегу по гандикапу. 3
этап

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Массовые соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России-2019" среди жителей
Новоалексеевского СТУ
Первенство по стрельбе из пневматического
оружия в зачет Спартакиады
Новоуткинского СТУ
Массовые соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России-2019" среди жителей
Новоуткинского СТУ
Первенство среди допризывной молодежи
Кузинского СТУ "Отец и сын в одном
строю"
Массовые соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России-2019" среди жителей
Кузинского СТУ
Спортивное мероприятие "Марш -бросок"
среди жителей Билимбаевского СТУ
Массовые соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России -2019» среди
жителей Билимбаевского СТУ
Массовые соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России -2019» среди
жителей Билимбаевского СТУ
Традиционный блиц-турнир по хоккею с
мячом среди юношей, посвященные "Дню
защитника Отечества"
Турнир по хоккею с мячом среди жителей
Новоуткинского СТУ
Традиционный блиц-турнир по хоккею
среди юношей Билимбаевского СТУ,
посвященные "Дню защитника Отечества"
Турнир ГО Первоуральск по хоккею с
шайбой среди команд сельских
территориальных управлений
Самбо

Стрельба

Специальная
спартакиада
Клубы по
месту
жительства

Первенство ГО Первоуральск по борьбе
самбо среди детей и юношей

с.
Новоалексеевс
кое
п. Новоуткинск
шк.26
п. Новоуткинск

п. Кузино

п. Кузино

п. Билимбай

п. Билимбай

с. Битимка

с. Битимка
п. Новоуткинск
с. Битимка

с. Битимка

ОО
"Сельский
спорт"

Политехникум

Федерация
самбо

Первенство ГО Первоуральск по стрельбе
из пневматической винтовки среди
Центр детского
учащихся школ и учреждений
творчества
дополнительного образования ,посвященное
Дню защитника Отечества
Первенство по лыжным гонкам в зачет
Спартакиады среди людей с
л/б Бодрость
ограниченными возможностями
Первенство по гиревому спорту в зачет
с/к "Уральский
Спартакиады среди людей с ограниченными
трубник"
возможностями
Соревнования среди допризывной
клуб
молодежи "К службе готов!" в зачет
"Пограничник"
Спартакиады

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Центр
детского
творчества

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Первенство ГО Первоуральска по тхэквондо
Тхэквондо

Футбол

Открытый Кубок ГО Первоуральска по
тхэквондо
Чемпионат ГО Первоуральск по минифутболу среди ветеранов

с/к "Динур"

Федерация
тхэквондо

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди юношей 2008-2012 г.р.

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Ледовый
Дворец спорта

РОО
"Федераци
я хоккея
СО"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
трубник"

АНО Клуб
"Уральски
й трубник"
по хоккею
с мячом"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Шахматный
клуб
"Классика"

федерация
шахмат

Первенство ГО Первоуральск по
спортивному ориентированию на лыжах
"Снежный барс" ко Дню Народного подвига
в рамках Месячника защитников Отечества

По
согласованию

Центр
детского
творчества

Первенство ГО Первоуральск по
горнолыжному спуску

ГЛК
Пильная/Тепла
я/Волчиха

ПГЧ

Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам

по
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди юношей 2002-2007 г.р.
Всероссийские соревнования юных
хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.
Тарасова, областной этап

Хоккей

Всероссийские соревнования по хоккею с
мячом среди команд Высшей лиги
Чемпионат России по хоккею с мячом среди
команд Суперлиги
Первенство Свердловской области по
хоккею с мячом среди юношей
Турнир по шахматам в честь дня Защитника
Отечества

Хоккей с
мячом

Шахматы

Блиц-турнир по шахматам ГО Первоуральск
Спортивное
ориентирова
ние

Спортивные
праздники

Вид спорта

№
п/п

Наименование мероприятия

Место
проведения

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Центр
ответственности

МАРТ
АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"

Первенство ГО Первоуральска по джиуджитсу, в честь 8-летия основания ФДДП

Баскетбол

Первенство ГО Первоуральск по баскетболу
"Оранжевый мяч" среди команд юношей
2005-2006 г.р.

Волейбол

Открытый турнир по волейболу среди
девочек 2007-2010 г.р. «Летающий мяч»

ГТО

Тестирование ВФСК ГТО среди студентов
Первоуральского металлургического
колледжа и Первоуральского
Политехникума
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
всех категорий населения

с/к "Уральский
Трубник"

АСЕ
"Универсал
ьные
бойцы"

Спортивные
залы города

Федерация
баскетбола

с/к "Уральский
Трубник"

ДЮСШ

ПМК, ППТ
По
согласованию

УО

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт",
УО,
ПМК,
ППТ

Дартс

Лига-дартс ГО Первоуральска

с/к "Уральский
трубник"

Открытое Первенство ГО Первоуральск по
легкоатлетическому бегу по гандикапу, 4
этап

Парк новой
культуры

Настольный
теннис

Личный чемпионат ГО Первоуральск по
настольному теннису

Спортивный
зал
шк. №32

Пауэрлифти
нг

Первенство ГО Первоуральска по
пауэрлифтингу (дисциплина жим) среди
юношей, юниоров, мужчин и женщин

Политехникум

Гандикап

Спартакиада
КФК

Первенство по настольному теннису в зачет
Спартакиады среди КФК ГО Первоуральск

Спортивный
зал
шк. №32

Первенство по мини-футболу в зачет
Спартакиады среди КФК ГО Первоуральск

с/к "Хромпик"

Первенство по пионерболу среди
школьников Новоалексеевского СТУ
IX Зимние сельские спортивные игры среди
СТУ городского округа Первоуральск
Соревнования "Веселые старты" среди
жителей Новоалексеевского СТУ,
посвященные 8 марта
Первенство по настольному теннису в зачет
Спартакиады Новоуткинского СТУ

СТУ

Конькобежн
ый спорт

Клубы по
месту
жительства

Турнир по игре в дартс среди жителей
Кузинского СТУ
Соревнования "Семейные старты" среди
жителей Кузинского СТУ, посвященные
"Дню 8 марта"
Турнир по игре в дартс среди учащихся
Билимбаевского СТУ
Первенство по настольному теннису среди
учащихся Билимбаевского СТУ
Традиционный блиц-турнир по хоккею с
шайбой среди детских команд
Билимбаевского СТУ, посвященный памяти
Кисилева В.А.
Турнир по игре в дартс среди учащихся
Билимбаевского СТУ
Спортивно-культурное мероприятие
"Масленица" среди жителей
Билимбаевского СТУ
Открытое первенство ГО Первоуральск по
конькобежному спорту, на призы
Олимпийского чемпиона И. А. Малкова
Кубок по футболу памяти Т.Г. Карякиной
Турнир по шашкам среди воспитанников
клубов по месту жительства в зачет
Спартакиады
Турнир по шашкам среди допризывной
молодежи в зачет Спартакиады

с.
Новоалексеевс
кое шк.16
с/к "Уральский
трубник"
с.
Новоалексеевс
кое
п.
Новоуткинск,
шк. №26
п. Кузино
шк.№36
п. Кузино

Федерация
дартс

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Клуб
экстремаль
ного бега
"Гепард"
Федерация
настольног
о тенниса
Федерация
пауэрлифт
инга
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с Битимка
с Битимка
с Битимка
п. Билимбай
п. Билимбай
с/к "Уральский
трубник"

ПМБУ ФКиС "Старт"

Центр
дополнител
с/к "Уральский
ьного
трубник"
образовани
я

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Международный лыжный марафон
"Европа-Азия 2019"

Лыжные
гонки

Специальная
спартакиада
Спортивное
ориентирова
ние

Футбол

Хоккей с
мячом

Художестве
нная
гимнастика

Шахматы

Спортивные
праздники

ПервоуральскЕкатеринбург

Первенство Западного управленческого
л/о, п.
округа по лыжным гонкам, IV этап Кубка
Самстрой, ул.
"Надежды Урала". Финал.
Пархоменко, 25
Первенство ГО Первоуральск по лыжным
л/б "Бодрость"
гонкам на призы тренера Н.М. Тарбеевой
Первенство ГО Первоуральск по лыжным
л/о, п.
гонкам "Закрытие зимнего сезона", памяти
Самстрой, ул.
А.А. Оланина
Пархоменко, 25
Традиционная лыжная гонка на длинные
п. Новоуткинск
дистанции, памяти Ю.Н. Ладыгина
Первенство по настольному теннису в зачет
с/к "Уральский
Спартакиады среди людей с ограниченными
трубник
возможностями
Открытое первенство ГО Первоуральск по
спортивному туризму среди учащихся
По
"Снежный экстрим" (дистанции-лыжные)
согласованию
Первенство ГО Первоуральск по
спортивному ориентированию на лыжах

Федерация
лыжных
гонок,
Министерс
тво ФКСиТ
СО
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
Центр
детского
творчества
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Турнир по мини-футболу среди клубов по
месту жительства памяти Т. Карякиной

по назначению

Чемпионат ГО Первоуральск по минифутболу среди ветеранов
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди юношей 2008-2012 г.р.
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу юноши 2002-2007 г.р.
Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и ГО Ревда

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
трубник"

АНО клуб
"Уральски
й трубник"
по хоккею
с мячом

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ДЮСШ

ДЮСШ

Шахматный
клуб
"Классика"

Федерация
шахмат

с/к "Уральский
трубник"

МАДОУ,
УО

Чемпионат России по хоккею с мячом среди
команд Суперлиги
Открытое первенство ПМАОУ ДО
"ДЮСШ" по художественной гимнастике
"Весенняя капель"
Открытое первенство ПМАОАУ ДО
"ДЮСШ" по художественной гимнастике
"Мария"
Чемпионат Свердловской области по
быстрым шахматам и блицу
Турнир ГО Первоуральск по шахматам в
честь дня 8 марта
Спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества и 8 марта среди
воспитанников МАДОУ "Детский сад №9"
Спортивное мероприятия среди женщин,
посвященное 8 марта
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам

с/к "Уральский
трубник"
По
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам
Вид спорта

АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"

Баскетбол

Волейбол

Дартс

ГТО

Настольный
теннис
Пауэрлифти
нг

№
п/п

Наименование мероприятия
АПРЕЛЬ
Чемпионат Свердловской области по
всестилевому каратэ (СЗ) на кубок РОСО
ДОССАФ России, посвященный ВОВ
Областной турнир по комбат самообороне
на кубок СРО ДОСААФ России,
посвященный ВОВ
Кубок ГО Первоуральска по баскетболу
среди мужских команд
Первенство ГО Первоуральска по
баскетболу среди команд юношей 20062008 г.р.
Открытое первенство ДЮСШ по
баскетболу среди юношей 2003-2004 г.р.
Межмуниципальное открытое первенство
ПМАОУ ДО «ДЮСШ» «Энергия
волейбола», посвященное Дню
Космонавтики (девочки 2004-2005 г.р.)
Открытый турнир по волейболу среди
мальчиков 2007-2010 г.р. «Летающий мяч»
Первенство города по волейболу среди
сборных команд общеобразовательных
школ
Турнир по дартс "Счастливый жребий"
Лига-дартс ГО Первоуральска
Летний фестиваль ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций
Тестирование ВФСК ГТО среди студентов
Первоуральского металлургического
колледжа и Первоуральского
Политехникума
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
всех категорий населения
Открытый турнир ГО Первоуральск по
настольному теннису памяти М.М.
Фаермана
Первенство ГО Первоуральск по гиревому
спорту среди юношей и юниоров
Первенство по плаванию среди жителей
Новоалексеевского СТУ

СТУ

Первенство по флорболу среди детских
команд Новоалексеевского СТУ
Турнир по игре в дартс среди в зачет
Спартакиады Новоуткинского СТУ

По
согласованию
Место
проведения

Центр
ответственности

с/к "Уральский
трубник"

АСЕ
"Универса
льные
бойцы"

Спортивные
залы города

Федерация
баскетбола

с/к "Уральский
Трубник"

ДЮСШ

ДЮСШ
с/к "Уральский
Трубник"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ДЮСШ,
УО
с/к "Уральский
трубник"

Федерация
дартс

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

УО

По
согласованию

ППТ, ПМК

ПМБУ
ФКиС
"Старт",
УО,
ПМК,
ППТ

Федерация
Спортивный
настольног
зал школы №32
о тенниса
Федерация
Политехникум пауэрлифт
инга
ДВВС
с.
Новоалексеевс
кое
п.
Новоуткинск,
шк. №26

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Первенство Новоуткинского СТУ по
волейболу среди мужских команд
Первенство по пионерболу среди детских
команд Кузинского СТУ
Первенство по стритболу среди учащихся
Билимбаевского СТУ
Первенство по волейболу среди
Билимбаевского СТУ
Первенство Новоуткинского СТУ по
волейболу. Закрытие сезона.

Спартакиада
КФК

Специальна
я
спартакиада

Стрельба

Первенство по пионерболу среди учащихся
Билимбаевского СТУ
Первенство по игре дартс среди
Билимбаевского СТУ
Первенство по плаванию в зачет
Спартакиады среди КФК ГО Первоуральск
Первенство по стрельбе из пневматической
винтовки в зачет Спартакиады среди КФК
ГО Первоуральск
Первенство по игре дартс в зачет
Спартакиады среди людей с ограниченными
возможностями, посвященные
празднованию 85-летия Свердловской
области
Первенство ГО Первоуральск по стрельбе
из пневматической винтовки среди
учащихся школ и учреждений
дополнительного образования к Дню
Победы

п.
Новоуткинск,
шк. №26
п. Кузино
шк.№ 36
п. Битимка
п. Битимка
п.
Новоуткинск,
шк. №26
п. Битимка
п. Битимка
ДВВС

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
трубник

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Центр детского
творчества

Центр
детского
творчества

По
согласованию

Турнир по шашкам в зачет Спартакиады
младших школьников
Клубы по
месту
жительства

Тхэквондо

Хоккей
Фигурное
катание

Футбол

Фестиваль дворового футбола среди клубов
по месту жительства
Первенство по пионерболу среди девочек в
зачет Спартакиады среди воспитанников
клубов по месту жительства
Открытый Кубок ГО Первоуральск по
тхэквондо среди юниоров и кадетов (2 этап
керуги)
Первенство ГО Первоуральск по тхэквондо
среди учащихся начальной подготовки (3
этап-керуги)

с/к "Уральский
трубник"

Центр
дополните
льного
образовани
я

с/к "Динур"

Федерация
тхэквондо

Открытый турнир по хоккею "Кубок
Вызова - 2019" среди детских команд

Ледовый
Дворец спорта

Открытый Кубок по одиночному
фигурному катанию на коньках на призы
МОО "ФФККП"
Чемпионат ГО Первоуральск по минифутболу среди ветеранов
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2008-2012 г.р.)

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Ледовый
дворец спорта

ФФККП

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2002-2007 г.р.)
Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральска и ГО
Ревды
Чемпионат и Кубок ГО Первоуральск по
мини футболу среди КФК
Спортивная эстафета, в рамках пробного
тестирования ВФСК ГТО среди
воспитанников МАДОУ "Детский сад №9"
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам
Турнир по шахматам в честь Дня
космонавтики
Командный турнир ГО Первоуральск по
шахматам среди предприятий

Спортивные
мероприяти
я

Шахматы

Вид спорта
Армрестлин
г
Баскетбол
Бокс

№
п/п

Наименование мероприятия
МАЙ
Первенство ГО Первоуральск по
армрестлингу среди работающей молодежи
Первенство ГО Первоуральск среди команд
юношей 2006-2008 г.р.
Открытый традиционный турнир ГО
Первоуральск по боксу памяти тренера С.
В. Романова

Волейбол

ГТО

Горный
пробег

Дартс

Шахматный
клуб
"Классика"
Место
проведения

Федерация
шахмат
Центр
ответственности
Федерация
армспорта
Федерация
баскетбола

с/к "Уральский
трубник

Федерация
бокса

Открытое Первенство ПМБУ ФКиС "Старт"
по волейболу среди юношей

с/к "Уральский
трубник"

ПМБУ ФКиС "Старт"
Федерация
велоспорта
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ППТ, ПМК

По
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Центр детского
творчества
Спортивные
залы города

Открытое Первенство ГО Первоуральск по
велоспорту в гонке критериум
Первенство по волейболу среди жителей
Новоалексеевского СТУ, посвященное
"Дню Победы"

Летний фестиваль ВФСК ГТО среди
студентов Первоуральского
металлургического колледжа и
Первоуральского Политехникума
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
жителей города

МАДОУ,
УО

Спортсооружен
ия города
По
согласованию

По
согласованию
По
согласованию
с.
Новоалексеевс
кое

"Велопарад-2019"
Велоспорт

с/к "Уральский
трубник"

УО

Горный пробег ГО Первоуральск на
дистанцию 15 км

По
согласованию

Клуб
экстремаль
ного бега
"Гепард"

Открытое первенство ГО Первоуральска по
дартс
Лига-дартс ГО Первоуральска

с/к "Уральский
трубник"

Федерация
дартс

ПМБУ
ФКиС
"Старт",
УО,
ПМК,
ППТ
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Федерация
кикбоксин
га
Федерация
Ояма
киокусинк
ай каратэдо

Кикбоксинг

Открытое первенство ГО Первоуральск по
кикбоксингу в разделе фулл-контакт

с/к "Уральский
трубник"

Киокусинка
й

Первенство ГО Первоуральск по ОФП
среди детей 6-12 лет, посвящение в
каратисты.

с/к "Уральский
трубник"

Легкая
атлетика

Городская л/атлетическая эстафета на
призы Администрации ГО Первоуральск и
газеты "Вечерний Первоуральск"

улицы города
Первоуральска

УО

Настольный
теннис

Открытый чемпионат ГО Первоуральск по
настольному теннису среди юношей

Спортивный
зал
шк. №32

Федерация
настольног
о тенниса

Политехникум

федерация
пауэрлифт
инга

ДВВС

ДВВС

с. Слобода
р. Чусовая
п.
Новоалексеевс
кое
п.
Новоалексеевс
кое

Федерация
рафтинга

Пауэрлифти
нг
Плавание
Рафтинг

СТУ

Первенство ГО Первоуральск по
пауэрлифтингу, дисциплина троеборье,
среди юношей и юниоров, мужчин и
женщин
Первенство ДВВС по плаванию среди
девушек и юношей 2002-2012 г.р.
Первенство УрФО по рафтингу среди
юниоров до 19 лет (класс судов R-6)
Легкоатлетическая эстафета
Новоалексеевского СТУ, посвященная
"Дню Победы"
Первенство по волейболу среди жителей
Новоалексеевского СТУ, посвященное Дню
Победы.
Легкоатлетическая эстафета в зачет
Спартакиады Новоуткинского СТУ,
посвященная "Дню Победы"
Товарищеская встреча по футболу среди
детских поселковых команд Кузинского
СТУ, посвященная Дню Победы
Легкоатлетический забег среди жителей
Кузинского СТУ, посвященный Дню
Победы
Легкоатлетическая эстафета среди жителей
Билимбаевского СТУ, посвященная "Дню
Победы"
Легкоатлетическая эстафета среди жителей
Билимбаевского СТУ, посвященная Дню
Победы.
Традиционный блиц-турнир по минифутболу среди поселковых команд,
посвященный Дню Победы.
Первенство по футболу среди учащихся
МБОУ СОШ №22
Первенство по футболу среди учащихся
МБОУ СОШ №40
Первенство по футболу среди команд
Билимбаевского СТУ, посвященные "Дню
победы"
Первенство ГО Первоуральска по футболу
среди поселков (2001 г.р. и старше)

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

п. Новоуткинск

п. Кузино

п. Кузино
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

п. Битимка
п. Билимбай
п.
Доломитовый
п. Билимбай
с. Битимка
п. Билимбай
с. Битимка

ОО
"Сельский
спорт"

Соревнования по легкой атлетике в зачет
Спартакиады среди людей с ограниченными
возможностями. Награждение по итогам
Спартакиады 2018-2019 гг.
Первенство по легкоатлетическому
многоборью в зачет Спартакиады среди
предприятий ГО Первоуральск
Первенство ГО Первоуральск по
спортивному ориентированию бегом в
рамках Всероссийских соревнований
"Российский азимут-2019"
Первенство ГО Первоуральск по
спортивному туризму для младших
школьников "Героическая эстафета"
Открытое туристско-спортивное
мероприятие ГО Первоуральск "Майская
прогулка"
Первенство ГО Первоуральск по тхэквондо
среди учащихся начальной подготовки (4
этап - ОФП, пхумсэ)

Специальна
я
спартакиада
Спартакиада
КФК

Спортивное
ориентирова
ние

Тхэквондо
Фигурное
катание на
коньках

с/к "Уральский
трубник"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к Уральский
Трубник

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
УО, ЦДТ,
ГО и ЧС

По
согласованию
ЦДТ

Спортзал с/к
"Динур"

Первенство ГО Первоуральска по
фигурному катанию на коньках среди детей.

Ледовый
Дворец спорта

Турнир ГО Первоуральск по мини-футболу
"Кубок Победы" среди юношей
Первенство ГО Первоуральск по футболу в
рамках Всероссийского турнира "Кожаный
мяч-2019"
Чемпионат и Кубок ГО Первоуральск по
мини футболу среди КФК

с/к "Уральский
трубник"

Федерация
тхэквондо
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
трубник"

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2002-2007 года рождения)

Футбол

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2008-2012 года рождения)

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

с/к "Уральский
трубник"
с/к "Уральский
трубник"
спортсооружен
ия города
по
согласованию

УО,
ОМВД

Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и ГО Ревда
Чемпионат и Кубок ГО Первоуральск по
мини футболу среди КФК
Конкурс-соревнование юных
велосипедистов "Безопасное колесо"
Детский спортивный праздник,
посвященный "Дню защиты детей"
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам
Турнир по шахматам в честь Дня Весны и
труда
Турнир по шахматам в честь Дня Победы
Детский Этап Кубка Свердловской области
по классическим шахматам

Спортивные
мероприяти
я

Шахматы

Вид спорта

№
п/п

Наименование мероприятия
ИЮНЬ

Шахматный
клуб
"Классика"
Место
проведения

УО

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Федерация
шахмат
Центр
ответственности

АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"

Международный турнир по джиу-джитсу
Международный турнир по боевым
единоборствам WCSA (mix-wrestling)

с/к "Уральский
трубник"

АСЕ
"Универса
льные
бойцы"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Федерация
баскетбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Федерация
дартс

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Баскетбол

Первенство ГО Первоуральск по стритболу

Спортивные
залы города

Дартс

Первенство ГО Первоуральск для детей по
игре дартс
Первенство Федерации дартс "Кубок лиги",
посвященный Дню молодежи

с/к "Уральский
трубник"

ГТО

Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
жителей города

По
согласованию

Городошны
й спорт

СТУ

Чемпионат Свердловской области по
городошному спорту среди мужчин и
женщин
Спортивно-массовое мероприятие среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей с. Новоалексеевское,
посвященное Дню Защиты детей
Соревнование "Пожарная эстафета" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнование "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
"День игровых видов спорта" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнования по футболу среди жителей п.
Новоуткинск в зачет Спартакиады
Новоуткинского СТУ
Соревнования "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
День игровых видов спорта среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Спортивно-массовое мероприятие среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, посвященное Дню
защиты детей
Культурно-спортивный праздник среди
жителей
Новоуткинского
СТУ,
посвященный Дню поселка
Спортивно-массовое мероприятие среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, посвященное Дню
защиты детей
Соревнования "Пожарная эстафета" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнования "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей

Городошная
площадка

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое
п. Новоуткинск
п. Новоуткинск
п. Новоуткинск

п. Новоуткинск

п. Новоуткинск

п. Кузино

п. Кузино
п. Кузино

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

"День игровых видов спорта" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Спортивно- массовое мероприятие среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, посвященное Дню
Защиты детей.
Спортивно- массовое мероприятие среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, посвященное Дню
Защиты детей.
Соревнование "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнование "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Первенство по легкой атлетике среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Первенство "Туристическая эстафета" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнования "Туристическая эстафета"
среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Традиционный блиц - турнир по футболу,
посвященный Дню молодежи п.
Доломитовый.
Традиционный блиц-турнир по футболу
"День защиты детей" (2007-2008гг р)
Первенство ГО Первоуральска по футболу
среди поселков (2001 г.р. и старше)
Рафтинг

Летняя
оздоровител
ьная
компания

Легкая
атлетика

Футбол

Чемпионат УрФО по рафтингу среди
мужчин и женщин (класс судов R-6)
День игровых видов спорта среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Фестиваль ГТО в оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей
Соревнования по нетрадиционным видам
спорта среди оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей
Туристическая эстафета в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей
Открытое первенство ДЮСШ по
легкоатлетическому кроссу, посвященное
памяти К.Д. Гайсина
Чемпионат и Кубок ГО Первоуральск по
мини футболу среди КФК
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2002-2007 года рождения)
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2008-2012 года рождения)
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди ветеранов

п. Кузино

с. Битимка

п. Билимбай

п. Билимбай
с. Битимка
п. Билимбай
п. Билимбай
с. Битимка
п.
Доломитовый

с. Битимка

ОО
"Сельский
спорт"

с. Слобода
р. Чусовая

Федерация
рафтинга

Спортивные
площадки
города

ЦДО

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
Трубник"

ДЮСШ

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и ГО Ревда
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Открытые соревнования "Кубок ГО
Первоуральск по спортивному
ориентированию"
Соревнования, посвящённые "Дню защиты
детей"
Спортивное мероприятие "Олимпийский
день"
Культурно-спортивный праздник
"Сабантуй"
Культурно-спортивный праздник в честь
"Дня молодежи"
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Первенство ГО Первоуральск по шахматам
"ПАПА, МАМА, Я - шахматно-шашечная
семья"
Открытий фестиваль ГО Первоуральск по
шахматам в честь Дня России

Спортивное
ориентирова
ние

Спортивные
праздники

Шахматы

Вид спорта

№
п/п

Наименование мероприятия

По
согласованию

ЦДТ

с/к "Уральский
трубник"
с/к "Уральский
трубник"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПКиО
с/к "Уральский
трубник"
Спортсооружен
ия города
Шахматный
клуб
"Классика"
Место
проведения

Федерация
шахмат
Центр
ответственности

ИЮЛЬ
АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"

Первенство ГО Первоуральск по джиу
джитсу, посвященный Дню города

Городошны
й спорт

Первенство ГО Первоуральск по
городошному спорту памяти мастера спорта
Ю.Ф. Крапивина

Городошная
площадка

Баскетбол

Первенство ГО Первоуральск по баскетболу
среди мужских команд памяти С. Трегубова

Спортивные
залы города

Волейбол

СТУ

Первенство ПМБУ ФКиС "Старт" по
волейболу среди детских команд,
посвященное "Дню города", в рамках
празднования 85-летия Свердловской
области
Спортивный праздник среди жителей с.
Новоалексеевского, посвященный Дню
поселка
Соревнование "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнование "День игровых видов спорта"
среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнование "Пожарная эстафета" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Традиционное спортивное мероприятие
"Спорт поколений" среди работников РЖД
Соревнование "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей

с/к "Уральский
трубник"

"Уральский
трубник"
с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое
п. Кузино
п. Кузино

АСЕ
"Универса
льные
бойцы"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
федерация
баскетбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Соревнование "День игровых видов спорта"
среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Культурно - спортивный праздник среди
жителей п. Вересовка Билимбаевского СТУ,
посвященный Дню поселка.
Культурно - спортивный праздник среди
жителей п. Доломитовый Билимбаевского
СТУ, посвященный Дню поселка.
Культурно - спортивный праздник среди
жителей Билимбаевского СТУ,
посвященный Дню поселка.
Культурно - спортивный праздник среди
жителей п. Билимбай, посвященный Дню
поселка.
Культурно - спортивный праздник среди
жителей с. Битимка Билимбаевского СТУ,
посвященный Дню поселка.
Соревнование "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнование "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнование "День игровых видов спорта"
среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнование "День игровых видов спорта"
среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Первенство ГО Первоуральска по футболу
среди поселков (2001 г.р. и старше)

Летняя
оздоровител
ьная
компания

Футбол

Соревнования "Безопасное колесо" среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
День игровых видов спорта среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Фестиваль ГТО в оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей
Соревнования по нетрадиционным видам
спорта среди оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей
Пожарная эстафета среди оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей
Туристическая эстафета в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2002-2007 г.р.)
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2008-2012 г.р.)
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди ветеранов

п. Кузино
п. Вересовка
п.
Доломитовый
д. Крылосово
п. Билимбай
с. Битимка
п. Билимбай
с. Битимка
п. Билимбай
с. Битимка
с. Битимка

ОО
"Сельский
спорт"

Спортплощадк
и города

ЦДО

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и ГО Ревда
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам
Первенство ГО Первоуральск по шахматам
"Международный день шахмат"
Первенство ГО Первоуральск по шахматам
в честь Дня Металлурга

Спортивные
мероприяти
я
Шахматы
Вид спорта

№
п/п

Наименование мероприятия

спортсооружен
ия города

Шахматный
клуб
"Классика"
Место
проведения

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
Федерация
шахмат
Центр
ответственности

АВГУСТ
Первенство ГО Первоуральск по джиуджитсу, посвященное Дню физкультурника

с/к "Уральский
трубник"

АСЕ
"Универса
льные
бойцы"

Баскетбол

Первенство ГО Первоуральск по стритболу

Спортивные
залы города

Федерация
баскетбола

Дартс

Летний кубок по дартс, посвященный Дню
физкультурника

с/к Уральский
Трубник

Федерация
дартс

Городошны
й спорт

Открытый городской турнир по
городошному спорту, посвященный памяти
Ю.Ф. Крапивина

с/к Уральский
Трубник

Легкая
атлетика

Легкоатлетический забег ГО Первоуральск
памяти М. Галактионова

по назначению

АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"

СТУ

Рафтинг

ПГЧ

Культурно - спортивный праздник среди
жителей Новоалексеевского СТУ,
п. Решеты
посвященный Дню поселка
Первенство по гиревому спорту среди
команд Кузинского СТУ, посвященное Дню
п. Кузино
поселка
Первенство по перетягиванию каната среди
команд Кузинского СТУ, посвященное Дню
п. Кузино
поселка
Соревнования "Семейные старты" среди
команд Кузинского СТУ, посвященные Дню
п. Кузино
поселка
Культурно - спортивный праздник среди
жителей Кузинского СТУ, посвященный
п. Кузино
Дню поселка
Спортивное мероприятие «Годы не беда»,
для людей пожилого возраста Кузинского
п. Кузино
СТУ.
Соревнования по футболу среди жителей п.
Новоуткинск, в зачет Спартакиады
п. Новоуткинск
Новоуткинского СТУ
Кубок ГО Первоуральска по футболу среди
поселков

с. Битимка

Чемпионат УрФО по рафтингу среди
мужчин и женщин (класс судов R-4)

с. Слобода
р. Чусовая

ПМБУ
ФКиС
"Старт
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ОО
"Сельский
спорт"
Федерация
рафтинга

Спортивное мероприятие, посвящённое
"Дню Российского флага"
Культурно-спортивный праздник ,
посвященный "Дню физкультурника".
Соревнования по видам спорта.
Награждение физкультурного актива
Соревнования, посвященные "Декаде
пожилого человека"

Спортивные
праздники

Спортивный фестиваль ГО Первоуральск
"PVK Live"
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Спортивное мероприятие, посвященное
Международному году языков коренных
народов
Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2002-2007 года рождения)
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2008-2012 года рождения)
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди ветеранов
Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и ГО Ревда
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Турнир по шахматам в честь Дня
физкультурника
Турнир по шахматам в честь Дня Строителя

Спортивные
мероприяти
я

Футбол

Шахматы

Вид спорта

АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"
Бокс
Волейбол

ГТО

Дзюдо

№
п/п

Наименование мероприятия
СЕНТЯБРЬ
Первенство Свердловской области по
комбат самообороне
Первенство Свердловской области по
всестилевому каратэ
Открытое первенство ГО Первоуральск по
боксу
Межмуниципальное открытое первенство
по волейболу ПМАОУ ДО «ДЮСШ»
«Уральские самоцветы» (девочки 20042005 г.р.)
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
жителей города
Первенство ГО Первоуральск по дзюдо
"Олимпийские надежды" среди младших
юношей и девушек

с/к "Уральский
трубник"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
трубник"
спортсооружен
ия, СТУ
ИКЦ

ПГЧ

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

спортсооружен
ия, СТУ
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к Уральский
Трубник
По
согласованию

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

Шахматный
клуб
"Классика"

Федерация
шахмат

Место
проведения

с/к "Уральский
трубник"
По
согласованию
с/к "Уральский
трубник"

По
согласованию
с/к "Уральский
трубник"

Центр
ответственности
АСЕ
"Универса
льные
бойцы"
Федерация
бокса
ДЮСШ

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

УО

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Легкая
атлетика

СТУ

Специальна
я
спартакиада

Спортивный
туризм

Массовые соревнования по л/атлетике в
рамках Всероссийского дня бега "Кросс
Наций-2019"
Первенство по пионерболу среди жителей
Новоалексеевского СТУ, посвященные Дню
трезвости
Массовые соревнования по легкой атлетике
в рамках Всероссийского дня бега "Кросс
наций- 2019" Новоалексеевского СТУ
Массовые соревнования по легкой атлетике
в рамках Всероссийского дня бега "Кросс
наций- 2019" Кузинского СТУ
Первенство по волейболу среди жителей
Новоуткинского СТУ. Открытие сезона
Блиц - турнир по футболу, посвященный
Дню трезвости
Первенство по стритболу среди жителей
Новоуткинского СТУ, посвященное Дню
трезвости
Массовые соревнования по легкой атлетике
в рамках Всероссийского дня бега "Кросс
наций- 2019" Новоуткинского СТУ
Массовые соревнования по легкой атлетике
в рамках Всероссийского дня бега "Кросс
наций- 2019" Билимбаевского СТУ
Массовые соревнования по легкой атлетике
в рамках Всероссийского дня бега "Кросс
наций- 2019" Билимбаевского СТУ
Традиционный блиц- турнир по футболу
Билимбаевского СТУ, посвященный "Дню
трезвости"
Спортивное мероприятие среди детей
Билимбаевского СТУ, посвященное "Дню
знаний"
Первенство Новоуткинского СТУ по
настольному теннису среди ветеранов

Клубы по
месту
жительства

УО

п. Кузино
п. Новоуткинск
п. Кузино
п. Новоуткинск
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

п. Новоуткинск

п. Битимка
п. Битимка
п. Битимка
п. Битимка
п. Новоуткинск
с/к "Уральский
трубник

Первенство учащихся ГО Первоуральск по
спортивному туризму "Осенний марафон".
Дистанция - пешеходная
Первенство ГО Первоуральск по
спортивному туризму. Дистанция пешеходная

по
согласованию

ЦДТ

п. Вересовка

ПНТЗ,
Вольный
ветер

по назначению

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
трубник"

Центр
дополните
льного
образовани
я

Спартакиада по волейболу среди
сотрудников администраций
муниципальных образований Свердловской
области
Соревнования по футболу "Футбольная
страна" в зачет Спартакиада допризывной
молодежи

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

п.
Новоалексеевс
кое
п.
Новоалексеевс
кое

Соревнования по легкоатлетическому
троеборью в зачет Спартакиады среди
людей с ограниченными возможностями

Всероссийские соревнования по
спортивному туризму
Спартакиада
АМО

По
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Настольный
теннис

Первенство ГО Первоуральск по
настольному теннису среди ветеранов
Первенство ГО Первоуральск по общей
физической подготовке

ОФП

Массовые соревнования по мини-футболу
среди детских и подростковых команд
"Футбольная страна"
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2002-2007 г.р.)

Футбол

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2008-2012 г.р.)

Федерация
Спортивный
настольног
зал школы №32
о тенниса
ПМБУ
с/к "Уральский
ФКиС
трубник"
"Старт"
с/к "Уральский
трубник"

Спортивные
залы города

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Федерация
футбола

Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и г. Ревда
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Спортивные мероприятия, посвященные
Областному фестивалю трезвости
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Открытая Спартакиада среди подростков
10-16 лет сельских территорий ГО
Первоуральск

Спортивные
праздники

Спортивные
мероприяти
я

Вид спорта

с/к "Уральский
трубник"

ЦДО

Фестиваль студенческого спорта

По
согласованию

ПМК, ППТ

Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам

По
согласованию

Первенство ГО Первоуральск по шахматам
среди детей в честь Дня знаний

Шахматы
№
п/п

с/к "Уральский
трубник"
Спортсооружен
ия

Наименование мероприятия

Шахматный
клуб
"Классика"
Место
проведения

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
Федерация
шахмат
Центр
ответственности

ОКТЯБРЬ
АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"

Чемпионат и Первенство ГО Первоуральск
по джиу-джитсу

с/к "Уральский
трубник"

Велоспорт

Первенство ГО Первоуральск по велокроссу

По
согласованию

Бокс

Баскетбол

1-ый Открытый турнир ГО Первоуральск по
боксу, посвященный памяти Чемпиона
СССР, мастера спорта Галимьянова Р.Т. и
его тренера, мастера спорта СССР С. В.
Романова
Первенство ГО Первоуральск "Золотая
осень" по баскетболу среди команд юношей
2005-2006 г.р.
Первенство ГО Первоуральск по баскетболу
памяти В.М Поздняка среди мужских
команд

с/к "Уральский
трубник

АСЕ
"Универса
льные
бойцы"
Федерация
велоспорта
Федерация
бокса
Федерация
баскетбола

Спортивные
залы города

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Специальна
я
спартакиада

Открытый турнир памяти В.М Поздняка
среди команд юношей 2003-2004 г.р.
Лига дартс ГО Первоуральска
с/к Уральский
Первенство ГО Первоуральск Иванова
Трубник
Ивана Ивановича по дартс
Первенство ГО Первоуральск по
Городошная
городошному спорту в честь "Дня пожилого
площадка
человека"
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций
по
Спортивный праздник "Мама, папа, я - ГТО
согласованию
сдает семья"
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
всех категорий населения
Первенство по волейболу среди жителей
с.
Новоалексеевского СТУ, посвященное
Новоалексеевс
"Дню работников сельского хозяйства"
кое
IX сельские спортивные игры среди
сельских территориальных управлений
п. Кузино
городского округа Первоуральск. 2 этап
Первенство по баскетболу среди жителей
Кузинского СТУ, посвященное "Дню
п. Кузино
работников сельского хозяйства"
Первенство по волейболу среди жителей п.
Новоуткинского в зачет Спартакиады
п. Новоуткинск
Новоуткинского СТУ
Первенство
по
пионерболу
среди
п. Билимбай
школьников Билимбаевского СТУ
Первенство
по
волейболу
среди
п. Билимбай
школьников Билимбаевского СТУ
Соревнования по армспорту в зачет
Спартакиады среди людей с ограниченными
ЦДТ
возможностями

Спартакиада
пенсионеров

Спартакиада среди пенсионеров,
посвященная "Дню пожилых людей"

Дартс
Городошны
й спорт

ГТО

СТУ

Спартакиада
АМО
Спортивное
ориентирова
ние
Стрельба

Клубы по
месту
жительства

Тхэквондо

Спартакиада по мини-футболу среди
сотрудников администраций
муниципальных образований Свердловской
области
Первенство ГО Первоуральск по
спортивному ориентированию бегом
"Осенний звездопад-2019"
Первенство ГО Первоуральск по стрельбе
из пневматической винтовки
Турнир по шашкам в зачет Спартакиады
для младших школьников
Турнир по шахматам в зачет Спартакиада
допризывной молодежи
Турнир по шахматам в зачет Спартакиада
среди воспитанников клубов по месту
жительства
Первенство ГО Первоуральск по тхэквондо
среди учащихся начальной подготовки (1

ДЮСШ
Федерация
дартс

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

УО
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Уральский
трубник"
по
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

по
согласованию

ЦДТ

ЦДТ

ЦДТ

с/к "Уральский
трубник"

Центр
дополните
льного
образовани
я

спортзал с/к
"Динур"

Федерация
тхэквондо

этап-керуги)
Кубок ГО Первоуральск по тхэквондо среди
юниоров и кадетов (1 этап керуги)
Киокусинка
й

Федерация
Ояма
киокусинк
ай каратэдо
ПМАОУ
ДЮСШ
"Уральски
й трубник"

Первенство ГО Первоуральск по ОФП, 8-17
лет.

ФОК
"Гагаринский"

Первенство России по мини-хоккею с
мячом среди юношей 14-15 лет.

Ледовый
дворец спорта

Спортивные
праздники

Спортивное мероприятие в рамках
Всероссийского "Дня ходьбы-2019"
Спортивный праздник, посвященный Дню
пожилого человека
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам

По
согласованию
с/к "Уральский
трубник"
спортсооружен
ия города

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Спортивные
мероприяти
я

Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам

По
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Хоккей с
мячом

Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и ГО Ревда
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Первенство ГО Первоуральск по шахматам
среди школьников "Белая Ладья"
Первенство ГО Первоуральск по шахматам
в честь Дня пожилого человека
Первенство ГО Первоуральск по
классическим шахматам

Футбол

Шахматы

Вид спорта

№
п/п

Наименование мероприятия

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

Шахматный
клуб
"Классика"

Федерация
шахмат

Место
проведения

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Центр
ответственности

НОЯБРЬ
АСЕ
"Универсаль
ные бойцы"
Баскетбол

Дартс

Волейбол

ГТО

Первенство Свердловской области по
комбат самообороне
Первенство ГО Первоуральск по баскетболу
среди мужских команд памяти В. Белоконя
Первенство ГО Первоуральск по баскетболу
среди команд юношей 2003-2006 г.р.
Первенство ГО Первоуральска по дартс,
посвященное Дню народного единства
Лига дартс ГО Первоуральска
Первенство ПМБУ ФКиС "Старт" по
волейболу среди юношей
Традиционный региональный турнир по
волейболу «Первоуральск – осень - тур»
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
всех категорий населения

с/к "Уральский
трубник"

АСЕ
"Универса
льные
бойцы"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

спортивные
залы города

Федерация
баскетбола

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к Уральский
Трубник

Федерация
дартс

с/к "Уральский
трубник"
Спортивные
залы города
по
согласованию

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Федерация
волейбола

Федерация
волейбола

УО

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Пауэрлифти
нг

СТУ

Спартакиада
КФК
Стрельба

Клубы по
месту
жительства

Первенство ГО Первоуральск по гиревому
спорту среди юношей и юниоров
Соревнования по силовой гимнастике среди
школьников и жителей Новоалексеевского
СТУ
Соревнования по дартс среди жителей
Новоалексеевского СТУ, посвященные Дню
народного единства
Соревнования по дартс среди жителей
Кузинского СТУ, посвященные Дню
народного единства.
Спортивное мероприятие среди жителей
Кузинского СТУ "Моя мама может все!",
посвященное Дню матери
Первенство по баскетболу среди жителей
Новоуткинского СТУ в зачет Спартакиады
Новоуткинского СТУ
Соревнования по волейболу среди жителей
Билимбаевского СТУ, посвященные памяти
Г. Коршунова.
Соревнования по силовой гимнастике среди
жителей Билимбаевского СТУ
Соревнования «Веселые старты» среди
Билимбаевского СТУ, посвященные «Дню
народного единства»
Соревнования по волейболу в зачет
Спартакиады среди предприятий ГО
Первоуральск
Первенство ГО Первоуральск среди
учащихся школ и учреждений
дополнительного образования к Дню
народного единства
"Веселые старты" в зачет Спартакиады для
младших школьников
Турнир по настольному теннису в зачет
Спартакиада допризывной молодежи
Турнир по настольному теннису в зачет
Спартакиада среди воспитанников клубов
по месту жительства

Политехникум

Федерация
пауэрлифт
инга

с.
Новоалексеевс
кое
с.
Новоалексеевс
кое
п. Кузино
п. Кузино

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

п. Новоуткинск

п. Билимбай
п. Билимбай
п. Билимбай
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

по назначению
Центр детского
творчества

с/к "Уральский
трубник"
Ледовый
дворец спорта

Центр
детского
творчества
Центр
дополните
льного
образовани
я
федерация
Ояма
киокусинк
ай каратэдо

Киокусинка
й

Первенство ГО Первоуральск по каратэ
киокусинкай

по назначению

Лыжные
гонки

Открытое первенство города по лыжным
гонкам "Открытие зимнего сезона"

л/о, п.
Самстрой, ул.
Пархоменко, 25

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

с/к "Хромпик

Футбол

Первенство ГО Первоуральск по минифутболу среди юношей, посвященный "Дню
народного единства", в рамках
празднования 85-летия Свердловской
области
Турнир "Высшей лиги" по мини футболу
среди команд ГО Первоуральск и ГО Ревда

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу среди КФК
Первенство ГО Первоуральска по хоккею с
шайбой "Клюшки на лед!" среди детских
команд
Чемпионат России по хоккею с мячом среди
команд Суперлиги

Хоккей

Хоккей с
мячом

Всероссийские соревнования по хоккею с
мячом среди команд Высшей лиги

Спортивные
праздники

Спортивные
мероприяти
я

Шахматы

По
согласованию

Спортивная эстафета среди воспитанников
МАДОУ "Детский сад №9"

с/к "Уральский
трубник"

Спортивный праздник в честь Дня матери
"Моя мама - самая спортивная"

с/к "Уральский
трубник"

Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам

По
согласованию

Первенство ГО Первоуральск по
классическим шахматам
Вид спорта

№
п/п

с/к "Уральский
трубник"

Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам

Первенство ГО Первоуральск по шахматам
в честь Дня народного единства
Первенство ГО Первоуральск по шахматам
среди студентов в честь Дня студента

Наименование мероприятия

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Ледовый
дворец спорта

Шахматный
клуб
"Классика"
Место
проведения

АНО клуб
"Уральски
й трубник"
по хоккею
с мячом"

МАДОУ
Детский
сад №9,
УО

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Федерация
шахмат

Центр
ответственности

ДЕКАБРЬ
Баскетбол
Бокс
Дартс

Волейбол

ГТО

Первенство ГО Первоуральск среди команд
юношей 2003-2006 г.р.
Первенство ГО Первоуральск по боксу,
посвященный Дню героев Отечества
Лига дартс ГО Первоуральска
Новогодний турнир по дартс
Первенство ПМБУ ФКиС "Старт" по
волейболу среди девушек
Межмуниципальное открытое первенство
ПМАОУ ДО «ДЮСШ» «Волейбол – как
образ жизни» (девочки 2004-2005 г.р.)
Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций

Спортивные
залы города

Федерация
баскетбола

с/к "Уральский
трубник

Федерация
бокса

с/к Уральский
Трубник

Федерация
дартс

с/к Уральский
Трубник

По
согласованию

Настольный
теннис

Первенство ГО Первоуральск по
настольному теннису. Новогодний турнир.

Спортивный
зал
шк. №32

Пауэрлифти
нг

Первенство ГО Первоуральск по жиму
штанги лежа "Русский жим", среди юношей
и юниоров, мужчин и женщин
Первенство ГО Первоуральск по
пауэрлифтингу, дисциплина троеборье
среди юношей и юниоров, мужчин и
женщин

Политехникум

ДЮСШ
УО

Федерация
пауэрлифт
инга

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Гандикап

СТУ

Спартакиада
КФК

Открытое Первенство ГО Первоуральск по
легкоатлетическому бегу, по гандикапу 1
этап

Парк новой
культуры

Первенство ГО Первоуральск по минис.
футболу среди детских команд,
Новоалексеевс
посвященные "Дню героя Отечества"
кое
Соревнования по плаванию среди
ДВВС
школьников Новоалексеевского СТУ
Новогодние семейные старты среди
п. Кузино
жителей Кузинского СТУ
Соревнования по баскетболу среди мужских
команд в зачет Спартакиады
п. Новоуткинск
Новоуткинского СТУ
Турнир по хоккею среди поселковых
команд Билимбаевского СТУ, посвященный
п. Билимбай
открытию зимнего сезона
Соревнования "Веселые старты" среди
жителей Билимбаевского СТУ,
п. Билимбай
посвященные Новому году
Соревнования "Веселые старты" среди
жителей Билимбаевского СТУ,
п. Битимка
посвященные Новому году
Первенство ГО Первоуральск по волейболу
в зачет Спартакиады среди предприятий ГО с/к "Уральский
Первоуральск
трубник"

Спортивное
ориентирова
ние

Спортивный проект ГО Первоуральск
"Километры побед"

По
согласованию

Кикбоксинг

Первенство ГО Первоуральск по
кикбоксингу среди юношей, памяти
Манакова Леонида

с/к "Уральский
трубник"

Киокусинка
й

Первенство ГО Первоуральск по
киокусинкай. Марш Киокушина 50 боев

Клубы по
месту
жительства

Плавание

Лыжные
гонки

Специальна
я
спартакиада

Клуб
экстремаль
ного бега
«Гепард»

Соревнования "Зимние забавы" в зачет
Спартакиады для младших школьников
Первенство ГО Первоуральск по пулевой
стрельбе в зачет Спартакиады допризывной
молодежи
Кубок по хоккею в зачет Спартакиада среди
воспитанников клубов по месту жительства
Первенство ДВВС по плаванию среди
девушек и юношей 2002-2012 г.р.
Первенство ГО Первоуральск по лыжным
гонкам
Первенство ГО Первоуральск "Новогодняя
лыжная гонка" среди спортсменов ПМБУ
ФКиС "Старт"
Соревнования по шашкам в зачет
Спартакиады среди людей с ограниченными
возможностями
Спортивное мероприятие, посвященное
Декаде инвалидов

ФОК
Гагаринский
с/к "Уральский
Трубник"
клуб
"Пограничник"
с/к "Уральский
трубник"
ДВВС
л/о, п.
Самстрой, ул.
Пархоменко, 25
л/б "Бодрость"

с/к "Уральский
трубник"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ЦДТ
Федерация
кикбоксин
га
Федерация
Ояма
киокусинк
ай каратэдо

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Центр
дополните
льного
образовани
я
ДВВС
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

Хоккей

Хоккей с
мячом

Спортивные
праздники

Спортивные
мероприяти
я

Областной этап Всероссийских
соревнований юных хоккеистов "Золотая
шайба" имени А.В. Тарасова
Первенство ГО Первоуральск по хоккею
среди команд девушек "Новогодняя
Снегурочка"
Чемпионат России по хоккею с мячом среди
команд Суперлиги
Всероссийские соревнования по хоккею с
мячом среди команд Высшей лиги
Первенство Свердловской области по
хоккею с мячом среди детско-юношеских
команд
Первенство Свердловской области по
хоккею с мячом среди КФК
Спортивные мероприятия, посвященные
праздничным датам
Спортивное мероприятие среди людей
пожилого возраста, посвященное "Новому
году"
Спортивное мероприятие среди
допризывной молодежи, посвященное "Дню
героев Отечества"
"Веселые старты" среди воспитанников
детских образовательных учреждений
Спортивные мероприятия, посвященные
юбилейным и памятным датам

Ледовый
Дворец спорта

с/к "Уральский
трубник"

РОО
"Федераци
я хоккея
СО"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

АНО клуб
"Уральски
й трубник"
по хоккею
с мячом"

По
согласованию
с/к "Уральский
трубник"
с/к "Уральский
трубник"
с/к "Уральский
трубник"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

ПМБУ
ФКиС
"Старт"

УО
ПМБУ
ФКиС
"Старт"

По
согласованию

Футбол

Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2008-2012 года рождения)
Первенство ГО Первоуральск по мини
футболу (юноши 2002-2007 года рождения)

Спортивные
залы города

Федерация
футбола

Фигурное
катание

Первенство ГО Первоуральск по фигурному
катанию" "На призы деда Мороза"

Ледовый
дворец спорта
(ЛДС)

федерация
фигурного
катания

Шахматы

Первенство ГО Первоуральск по шахматам
в честь Дня конституции
Первенство ГО Первоуральск по
классическим шахматам
Первенство ГО Первоуральск по шахматам
"Белая ладья-2019"
Блиц-турнир по шахматам ГО Первоуральск
Турниры выходного дня по шахматам
(Детский и взрослый Этапы Открытого
Кубка города)

Шахматный
клуб
"Классика"

федерация
шахмат

