
Приложение № 2 к приказу МАУДО «ДЮСШ» 

                                                                                                                                         от 05.06.2018 № 187 

 

Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий 

МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа»  

муниципального образования Кандалакшский район  

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
 

БАСКЕТБОЛ 

 

1. Клубное первенство Мурманской 

области по баскетболу среди 

юношей и девушек 2002-2003г.р., 

2005-2006 г.р., в сезоне 2018-

2019г. 

Сентябрь 

2018 

апрель  

2019 

Мурманская 

область 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

2. Международный турнир среди 

девочек 2005-2006г.р.,2007-2008 

г.р. 

Сентябрь 

2018 

 

г. Кандалакша 

 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

3. Традиционный открытый 
городской турнир по баскетболу 
среди школьников «Кубок 
Заполярья», посвящённый 
памяти С. Рыбакова (юноши и 
девушки 2002-2003,2005-
2006г.р., 2007-2008 г.р). 

Октябрь 

 2018 

г. Апатиты администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

4. Учебно-тренировочные сборы 

для подготовки к первенству 

России среди  команд девушек 

2005-2006г.р. 

Октябрь-   

ноябрь  

2018 

г. Кандалакша 

г. Апатиты 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

5. Зональное первенство России 

среди юношеских команд 2002-

2003г.р., и команд девушек 2005-

2006г.р. 

Октябрь-    

ноябрь  

2018 

По положению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

6. Открытое первенство МАУДО 
«ДЮСШ» среди сборных команд 
образовательных организаций и 
профессиональных училищ. 

Ноябрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

7. Первенство города Кандалакша 
среди производственных 
коллективов физической 
культуры. 

Октябрь  

2018    

Апрель 

 2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

8. Открытое первенство СШОР № 1 
города Мончегорска по 
баскетболу среди девушек 2005-
2006г.р. 

Декабрь  

2018 

г. Мончегорск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

9. Первенство Мурманской области 
среди команд ДЮСШ (юноши и 
девушки ) 

По   

положению 

Мурманская 

область 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

10. Первенство города Кандалакша 

среди образовательных 

Январь  

март  

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-
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организаций. 2019 препод. по баскетболу 

11. Кубок города Кандалакша среди 

производственных коллективов 

физической культуры. 

Март 

май  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

12. Учебно-тренировочные сборы для 

подготовки к участию в 

спартакиаде школьников. 

Февраль 

   март  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

13. Спартакиада школьников 

Мурманской области (юноши 

девушки ) 

Март 

апрель  

2019 

г. Апатиты 

г. Мурманск 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

14. Учебно-тренировочные сборы 

(юноши и девушки 2002-

2003,2005-2006г.р.) 

Апрель  

2019 

г. Мончегорск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

15. Первенство Мурманской области 

среди ДЮСШ (юноши и 

девушки). 

Февраль, 

март  

2019 

 

по положению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

16. Учебно-тренировочные сборы 

для подготовки к зональной 

спартакиаде школьников  России 

(юноши и девушки). 

Март,  

апрель      

2019 

г. Апатиты 

г. Мончегорск 

г. Мурманск 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

17. Зональная Спартакиада 

школьников России  (юноши и 

девушки). 

Апрель,  

май           

2019 

 

По назначению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

18. Учебно-тренировочные сборы 

(юноши). 

Апрель  

2019 

г. Мончегорск 

г. Мурманск 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

19. Учебно-тренировочные сборы 

(девушки). 

Апрель  

2019 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

20. Кубок города Кандалакша по 

баскетболу среди 

производственных коллективов. 

Апрель, 

май 

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

21. Международный турнир, 

сборные команды области 2002-

2003г.р.. 

Март-Май 

2019 

г. Рованиеми 

(Финляндия) 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

22. Международный турнир среди 

девочек 2005-2006г.р.,2007-2009 

г.р. 

Май 

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

23. Международный турнир по 

стритболлу 

Август  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по баскетболу 

БОКС 

 

1. Турнир по боксу памяти 

А.Бредова. 

Ноябрь 

2018 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

2. Турнир по боксу памяти 

В.И.Горячкина. 

Ноябрь 

2018 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

3. Турнир по боксу памяти 

Белякова-Баймеева. 

Декабрь 

2018 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

4. Первенство Мурманской области Январь г. Кировск администрация 
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по боксу среди юношей 2000-

2001,2002-2003 г.р. 

2019 ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

5. Открытое первенство г. 

Мончегорска по боксу 

«Новогодние надежды» 

Январь 

2019 

г. Мончегорск 

 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

6. Первенство Мурманской области 

по боксу среди мальчиков 2004-

2005 г.р. 

Февраль 

2019 

г. Мончегорск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

7. Турнир по боксу памяти 

В.Глашкина. Класс Б. 

Март 

2019 

г. Апатиты администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

8. Открытое первенство города 

Кандалакша по боксу. 

Апрель 

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

9. Открытое первенство города 

Оленегорска по боксу в честь 

Дня Победы. 

Май 

2019 

г. Оленегорск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по боксу 

 

БОРЬБА  

 

1. Традиционный городской турнир 

«Золотая осень» по самбо.  

 Сентябрь 

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

2. Первенство России по самбо 

среди  юношей и девушек 2001-

2002г.р.,2002-2006 г.р. 

Октябрь  

2018 

по назначению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

3. Всероссийский турнир по 

боевому самбо «Памяти генерал-

лейтенента ФСБ Чуйкина В.М.» 

 

Октябрь 

 2018 

г. Лахденпохья администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

4. Открытое первенство города по 

самбо среди юношей, 

посвященного Дню города-героя 

Мурманска. 

 

Октябрь  

2018 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

5. Кубок России по самбо среди 

юношей и девушек. 
Октябрь  

2018 

г. Кстово администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

6. Межрегиональный турнир по 

самбо  на призы гостиннничного 

комплекса «Гринвич» 

Октябрь-

ноябрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

7. Чемпионат и Первенство 

Мурманской области по самбо и 

боевому самбо. 

Ноябрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

8. Учебно-тренировочные сборы. Ноябрь  

2018 

г. Рыбинск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

9. Всероссийский турнир по самбо 

«Дрозд-Череповец». 
  Ноябрь  

2018 

г. Череповец администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

10. Первенство ДЮСШ по самбо 

среди юношей и девушек 2004-

2006г.р. 

Ноябрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

11. Первенство ДЮСШ по самбо 

среди юношей и девушек 2002-

2003г.р. 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

12. Первенство ДЮСШ по самбо 

среди юношей и девушек 2005-

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-
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2009г.р. препод. по борьбе 

13. Чемпионат и Первенство СЗФО 

по самбо. 

Декабрь  

2018 

г.Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

14. Чемпионат и Первенство 

Мурманской области по дзюдо. 

Декабрь  

2018 

г. Мончегорск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

15. Всероссийский турнир по самбо 

среди юношей и девушек 2002-

2008 г.р. 

Декабрь  

2018 

г. Санкт-

Петербург 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

 Первенство Мурманской области 

по самбо. 

Январь  

2019 

По положению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

16. Учебно-тренировочные сборы. Январь  

2019 

г. Рязань администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

17. Всероссийский турнир по самбо 

среди юношей и девушек 2002-

2008 г.р. 

Январь  

2019 

г. Санкт-

Петербург 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

18. Всероссийский турнир по самбо 

среди юношей и девушек 2002-

2008 г.р. 

Январь  

2019 

г. Владимир администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

19. Международный турнир по 

самбо среди юношей и девушек. 

Январь 

Февраль 

2019 

г. Рязань администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

20. Традиционный открытый  
межрегиональный турнир 
«Рождественская ёлка» по самбо 
среди юношей и девушек 2000-
2003,2004-2006,2007-2009 г.р. 

 Январь  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

21. V областной турнир по самбо, 
посвященного памяти воинов-
интернационалистов. 

Январь 

Февраль  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

22. Всероссийский турнир по самбо 

памяти подвига Героя 

Советского Союза А. Матросова. 

Январь  

2019 

г. Великие 

Луки 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

23. Финал Первенства России по 

самбо. Девушки и юноши. 

Февраль  

2019 

по назначению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

24. Первенство Мурманской области 

по самбо. 

Февраль  

2019 

по назначению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

25. Финал Первенства России по 

самбо. Юниоры и юниорки. 

Февраль  

2019 

по назначению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

26. Международный турнир по 

самбо памяти 6-ой роты ВДВ. 

Февраль  

2019 

г. Санкт-

Петербург 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

27. Международный турнир по 

самбо посвящённый рязанцам 

выполнявшим 

интернациональный долг в 

Афганистане. 

Февраль-март 

2019 

г. Рязань администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

28. Республиканский турнир по 

самбо на призы Учебного центра 

при МВД Республики Карелия. 

Март  

2019 

г. Петрозаводск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 
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29. Первенство ДЮСШ по самбо 

среди юношей и девушек 2004-

2006,2007-2009г.р. 

Апрель 

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

30. Первенство СЗФО и отборочные 

соревнования на финал турнира 

«Победа» по самбо. 

Апрель  

2018 

г.Усинск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

31. 2 этап всероссийской 

спартакиады среди 

учащихся(2001-2002,2003-

2006г.р.). 

Март 

апрель  

2019 

по назначению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

32. Всероссийский турнир по самбо 

на призы героя Советского 

Союза Минакова. 

Апрель  

2019 

г. Санкт-    

Петербург 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

33. Открытый городской турнир по 

самбо на призы гостинничного 

комплекса «Гринвич» 

Апрель  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

34. Открытое первенство ДЮСШ по 

самбо среди юношей и девушек. 

Апрель  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

35. Финал международного турнира 

«Победа» по самбо. 

Май  

2019 

г. Москва администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

36. 3 этап всероссийской 

спартакиады среди 

учащихся(2001-2002,2003-2006 

г.р.). 

Май  

2019 

По назначению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

37. Межрегиональный турнир по 

самбо памяти тренера-

преподавателя Пархоменко Г.А 

Май 

2019 

г. Никольск. 

Вологодская 

область. 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

38. Открытое первенство ДЮСШ по 

самбо среди мальчиков и девочек 

2007-2009 г.р. 

Май 

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

39. Всероссийский турнир по самбо 

среди юношей 2002-2003,2004-

2006 г.р. 

Май 

июнь 

2019 

г. Рыбинск администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

40. Учебно-тренировочные сборы по 

самбо. 

Июнь 

август 

2019 

По назначению администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

41. Открытый Всероссийский 

юношеский турнир по самбо 

«Кубок двух морей-2019» 

Август 

 2019 

Крым. 

Керчь. 

администрация 

ДЮСШ, тренер-

препод. по борьбе 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

1. Чемпионат города по 

легкоатлетическому кроссу. 

Сентябрь 

2018 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод 

2. Личное первенство Мурманской 

области по О.Ф.П. 

Сентябрь 

2018 

г. Мурманск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

3. Открытое личное первенство 

ДЮСШ по О.Ф.П. 

Сентябрь 

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

4. Контрольная тренировка по 

С.Ф.П. 

Октябрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам  
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5. 78-й традиционный 

легкоатлетический пробег Кола 

Мурманск. 

 

Октябрь  

2018 

г. Мурманск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

6. Личное первенство Мурманской 

области по легкоатлетическому 

кроссу и лыжероллерам среди 

лыжников-гонщиков 

 

Октябрь  

2018 

г. Мончегорск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

7. Гонка сильнейших лыжников-

гонщиков Мурманской области. 

Учебно-тренировочные сборы. 

 

Ноябрь  

2018 

г. Кировск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

8. Учебно-тренировочные сборы. Ноябрь-

декабрь 2018 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод.  

 

9. Лыжные соревнования «Приз 

первой гонки». 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша 

г. Кировск 

г. Оленегорск  

 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

10. Первенство города по лыжным 

гонкам «Открытие зимнего 

спортивного сезона». 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

11. Контрольная тренировка среди 

старшей и средней групп. 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

12. Лично-командное первенство 

Мурманской области по лыжным 

гонкам. 

Декабрь  

2018 

г. Мончегорск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

13. Чемпионат и Первенство 

Мурманской области по лыжным 

гонкам. 1 тур «Полярного Кубка» 

Декабрь  

2018 

г. Мурманск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

14. Соревнования по лыжным 

гонкам «Новогодняя гонка». 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

15. Первенство ДЮСШ по лыжным 

гонкам. 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

16. Соревнования по лыжным 

гонкам «Рождественская гонка». 

Январь  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

17. Открытое личное первенство 

Кольской АЭС по лыжным 

гонкам памяти А.Ф. Пасечника, 

бывшего работника ЦЦР – 

спортсмена-организатора. 

Январь  

2019 

г. Полярные 

Зори 

старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

18. I этап VII традиционных детско-

юношеских соревнований по 

лыжным гонкам на Кубок 

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-

1». 

Январь  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

19. Учебно-тренировочные сборы. Январь  

2019 

г. Апатиты 

г. Петрозаводск 

старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

20. Лично-командное первенство 

Мурманской области по лыжным 

гонкам среди ДЮСШ, 

СДЮСШОР. 

Январь 

Февраль  

2019 

г. Мончегорск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 
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21. Лично-командное первенство по 

лыжным гонкам среди ДЮСШ. 

Январь  

2019 

г. Мончегорск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

22. II этап VII традиционных детско-
юношеских соревнований по 
лыжным гонкам на Кубок 
филиала «Кольский» ОАО «ТГК-
1». 

Январь  

2019 

г. Апатиты старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

23. Чемпионат  и первенство города 

Кандалакша  . 

Январь  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

24. I этап областных соревнований 
среди учащихся образовательных 
учреждений по лыжным гонкам 
на призы газеты «Пионерская 
правда». 

Январь-

Февраль 2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

25. Чемпионат  и Первенство 
Мурманской области по спринту 
среди лыжниеов гонщиков. 

Январь 

 2019 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

26. Чемпионат и первенство 
Мурманской области среди 
лыжников гонщиков. 

Февраль  

2019 

г. Апатиты 

 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

27. Первенство СЗФО по лыжным 
гонкам средняя группа (юноши, 
девушки) 

Февраль  

2019 

по положению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

28. Первенство России по лыжным 
гонкам, средняя группа (юноши, 
девушки). 

Февраль  

2019 

по положению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

29. Первенство СЗФО по лыжным 
гонкам старшая группа (юноши, 
девушки). 

Февраль 

2019 

по положению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

30. Первенство России по лыжным 
гонкам, старшая группа (юноши, 
девушки). 

Февраль  

март 

2019 

по положению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

31. Чемпионат и первенство города 
Кандалакша 

Февраль 

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

32. Всероссийские соревнования 
«Лыжня России». 

Февраль  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

33. Региональный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам 

на призы газеты «Пионерская 

правда». 

Февраль  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

34. Лично-командное первенство 

Мурманской области по лыжным 

гонкам. 

Февраль  

2019 

г. Мончегорск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

35. 59 Праздник Севера учащихся. 

Специальная олимпиада России. 
Февраль  

2019 

г. Мурманск тренеры-препод. по 

л/гонкам 

36. Традиционные соревнования по 

лыжным гонкам «Антоновская 

лыжня». 

Февраль  

2019 

г. Ковдор старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

37. «Диамидовская лыжня» памяти 

М.С. СССР Ю. Диамидова. 

Февраль  

2019 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод 

38. Областные соревнования по Март  г. Мончегорск старший тренер-
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лыжным гонкам 59 Праздника 

Севера учащихся. 

2019 

 

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

39. Первенство города Кандалакша 

по лыжным гонкам. 

Март  

2019 

 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

40. Открытое личное первенство г. 

Апатиты по лыжным гонкам 

«Приз П.А. Лапшина». 

Март  

2019 

г. Апатиты старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

41. Чемпионат и Первенство 
Мурманской области по 
л/гонкам. 3 тур «Полярного 
Кубка». Областные 
традиционные соревнования по 
л/гонкам, посвящённые памяти 
тренера ДЮСШ Борзова В.А. 

Март  

2019 

г. Мончегорск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

42. Соревнования по лыжным 
гонкам Традиционного 
международного Праздника 
Севера. 

Март 

Апрель  

2019 

г. Мурманск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

43. Открытые соревнования 
учащихся по лыжным гонкам 
«Праздник севера». 

Март  

2019 

г. Мурманск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

44. III этап VII традиционных 
детско-юношеских соревнований 
по лыжным гонкам на Кубок 
филиала «Кольский» ОАО «ТГК-
1». 

Март  

2019 

    г. Кировск старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

45. Традиционные соревнования на 

«Кубок Белое море». 

Март  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам  

 

46. Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда». 

Март  

2019 

По положению старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

47. Традиционные соревнования по 
лыжным гонкам на призы 
компании «ТехноМир» 

Март  

2019 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

48. IV этап VII традиционных 
соревнований по лыжным гонкам 
на Кубок филиала «Кольский» 
ОАО «ТГК-1». 

Апрель  

2019 

п.г.т. 

Зеленоборский 

старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод. 

49. Соревнования памяти тренеров-
преподавателей Вешнякова В.А. 
и Макарова С.А. 

Апрель  

2019 

п.г.т. 

Зеленоборский 

старший тренер-

препод. по л/гонкам, 

тренеры-препод 

50. Чемпионат и Первенство города 
по лыжным гонкам «Закрытие 
зимнего спортивного сезона». 

Апрель  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

51. Открытое первенство г. 
Полярные Зори по лыжным 
гонкам, посвящённое памяти 
воспитанника ДЮСШ А. 
Колчанова. 

Апрель  

2019 

г. Полярные 

Зори 

старший тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

52. Международные соревнования 

стран Баренц региона. 

Апрель  

2019 

по назначению старший тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод.  

53. Всероссийские соревнования по Апрель  г. Кировск старший тренер-
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лыжным гонкам на призы ОАО 

«Апатит-ФосАгро». 

2019 препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

54. Открытое первенство ДЮСШ по 

лыжным гонкам в городе 

Кандалакша. 

Апрель  

2019 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

55. Закрытие зимнего спортивного 

сезона по лыжным гонкам. 

Апрель  

2019 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

56. Первенство города по лыжным 

гонкам посвящённое памяти 

ветерана лыжных гонок города 

Кандалакша Кирюшиной Л.В. 

Подготовительная группа. 

Апрель  

2019 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

57. Легкоатлетический пробег Нива 

II-Кандалакша. 

Июнь 

2019 

г. Кандалакша старший тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

58. Открытое первенство г. 

Кандалакша по 

легкоатлетическому кроссу. 

Июль  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по л/гонкам 

59. Учебно-тренировочные сборы. Июль  

Август 2019 

по назначению старший-тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

60. Легкоатлетический кросс на 

призы федерации лыжных гонок 

города Кандалакша. 

Август  

2019 

г. Кандалакша старший-тренер-

препод. по л/гонкам; 

тренеры-препод. 

 

 

ФУТБОЛ 

 

1. Открытый международный 

турнир по футболу памяти 

экипажа АПЛ «Курск» (2005, 

2006, 2007,2008,2009 г.р.) 

Сентябрь 

2018 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

2. Открытое первенство ДЮСШ по 

футболу среди юношей 2007-

2008 г.р., 

Сентябрь 

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

3. Первенство Мурманской области 

по футболу среди юношеских 

команд 2003-2004,2005-

2006,2007-2008г.р. 

(комплектование сборных 

команд Мурманской области). 

 Сентябрь 

2018 

г. Апатиты администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

4. Городской турнир «Кожаный 

мяч-2018» 

Сентябрь 

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

5. Кубок закрытия футбольного 

сезона в городе Кандалакша. 

Октябрь 

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

6. Первенство Мурманской области 

по мини-футболу среди 

юношеских команд 2003-

2004г.р., 2004-2005, 2006-

2007г.р, 2008-2009 г.р. 

(комплектование сборных 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь  

2018 

по назначению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 
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команд Мурманской области).  

 

7. Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

«Мини-футбол в школу»(2004-

2005г.р.,2006-2007,2008-2009 

г.р.). 

 

Ноябрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

8. Открытый турнир Мурманской 
области по футболу «Полярные 
ночи».  

Ноябрь-

Декабрь 2018 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

9. Первенство города по мини-
футболу среди сборных команд 
предприятий, производственных 
коллективов. 

  Декабрь 

2018 

Январь 

Февраль  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

10. Областной турнир по мини-
футболу среди юношеских 
команд памяти В.А. Снегирёва 
(комплектование сборных 
команд). 

Ноябрь 

Декабрь 

 2018 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

11. Открытый традиционный турнир 
по мини-футболу «Северное 
сияние» (комплектование 
сборных команд). 

Декабрь 

 2018 

г. Апатиты администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

12. Новогодний турнир по мини-

футболу на призы федерации 

футбола города Кандалакша. 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

13. Зональный этап Первенства 

России по мини-футболу среди 

юношеских команд сезон     

2018-2019г.г. (юноши 2003-

2004г.р.,2005-2007 г.р.) 

Январь  

2019 

По положению администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

14. Турнир по мини-футболу 

посвящённый  первой плавке 

ОАО «КАЗ СУАЛ».  

 

Январь  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

15. Открытый областной турнир по 

мини-футболу, посвящённый 

Дню Защитника Отечества. 

 

Февраль  

2019 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

16. Соревнования по мини-футболу 

на снегу в рамках 

международного «59 Праздника 

севера» учащихся (2003-2004г.р.)  

 

Февраль  

2019 

г. Мончегорск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

17. Традиционный фестиваль  

детского футбола «Универсал-

2019».  

 

Март  

2019 

г. Апатиты администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

18. Первенство города Кандалакша 

по футболу на снегу. 

Март  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

19. Региональные соревнования по 

футболу «Кубок Севера». 

Март  

2019 

г. Мурманск администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 
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20.  Первенство Мурманской области 
по футболу среди юношеских 
команд, посвящённое Дню Победы 
в ВОВ,2003-2004,2005-2006,2007-
2008 г.р. 

Май  

2019 

г. Мурманск 

г. Кандалакша 

г. Апатиты 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

20. Предварительный этап 

Международного фестиваля 

«Локобол-2019-РЖД».  

 

Май  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

21. Учебно-тренировочные сборы 

для подготовки к 

Международному турниру по 

футболу «Pitea Summer Games». 

Май  

2019 

г. Кандалакша администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 

22. Международный турнир по 

футболу «Pitea Summer Games». 

Июль  

2019 

г. Питео, 

(Швеция) 

администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по футболу 

 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1. Открытый кубок г. Мурманска 

по художественной гимнастике. 

Сентябрь 

2018 

г. Мурманск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

2. Областной турнир «Осенний 

листопад» (групповые 

упражнения). 

Октябрь  

2018 

г. Мурманск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

3. Чемпионат и первенство ДСО 

«Спартак». 

Сентябрь 

Октябрь  

2018 

г. Мурманск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

4. Всероссийские соревнования 

турнир по художественной 

гимнастике «Каспийские узоры». 

Октябрь  

2018 

г. Астрахань Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

5. Кубок Федерации по 

художественной гимнастике. 
Октябрь 

ноябрь  

2018 

г. Кандалакша Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

6. Открытый кубок Республики 

Карелия (Кубок Липниной). 
Ноябрь  

2018 

г. Петрозаводск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

7. Турнир городов России по 

художественной гимнастике. 
Октябрь 

ноябрь  

2018 

г. Санкт-

Петербург 

Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

8. Открытое первенство Мурманской 

области по художественной 

гимнастике. 

Ноябрь  

2018 

г. Мурманск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

9. Первенство ДЮСШ по 

художественной гимнастике. 
Ноябрь  

2018 

г. Кандалакша Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

10. Открытое первенство Мурманской 

области по художественной 

гимнастике (групповые 

упражнения). 

Декабрь  

2018 

г. Мурманск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

11. Кубок по художественной Декабрь  г. Мурманск Старший тренер-

препод. по 
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гимнастике на призы  

Губернатора Мурманской 

области. 

2018 х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

12. Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

«Зимняя сказка». 

Декабрь  

2018 

г. Кировск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

13. Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

«Рождественские встречи». 

Декабрь  

2018 

г. Кондопога Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

14. Чемпионат Республики Карелия 

по художественной гимнастике. 

Декабрь  

2018 

г. Кондопога Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

15. Традиционный областной турнир 

по х/гимнастике «Мурманские 

звёздочки» в групповых 

упражнениях. 

Декабрь  

2018 

г. Мурманск Старший тренер-

препод. по 

х/гимнастике;  

тренеры-препод.               

16. Кубок города Кандалакша по 

художественной гимнастике. 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по х/гимнастике 

17. Открытое первенство ДЮСШ  по 

художественной гимнастике. 

Декабрь  

2018 

г. Кандалакша Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по х/гимнастике 

18. Открытое первенство                    

г. Гаджиево по художественной 

гимнастике. 

Декабрь  

2018 

г. Гаджиево Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по х/гимнастике 

19. Учебно-тренировочный сбор по 

художественной гимнастике 

Декабрь 

2018 

г. Мурманск Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по х/гимнастике 

20. Чемпионат и Первенство СЗФО 

России индивидуальные и 

групповые упражнения.2002-

2008 г.р. 

Январь 

2019 

По назначению Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по х/гимнастике 

21. Первенство России. 

Индивидуальные упражнения 

2003-2008г.р. 

Февраль 

 2019 

По назначению Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. по х/гимнастике 

22. Открытое первенство 

МОДЮСШ «Мурманские 

звёздочки». 

Февраль 

Март 

2019 

г. Мурманск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

23. Чемпионат Мурманской области 

по художественной гимнастике. 

(отборочные на Чемпионат 

СЗФО). 

Февраль  

2019 

г. Мурманск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

24. Турнир городов России 

«Колпинские узоры». 

Февраль 

Март 

2019 

г. Колпино Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

25. Международный отборочный 

турнир «Алина 2019» 

Февраль 

Март 

2019 

г. Казань Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

26. Кубок Федерации г. Мурманска Февраль 

Март 

2019 

г. Мурманск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               
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27. Открытый Чемпионат 

Республики Карелия по 

художественной гимнастике. 

Февраль 

Март 

2019 

г. Петрозаводск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

28. Чемпионат СЗФО России. 

Индивидуальные и групповые 

упражнения. 

Март  

2019 

По назначению Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод 

29. Межрегиональный турнир 

«Кубок Верхневолжья». 

Март 

Апрель  

2019 

г. Тверь Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

30. Открытое первенство МАУДО 

«ДЮСШ»  по художественной 

гимнастике. 

Март  

2019 

г. Кандалакша Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

31. Кубок Федерации г. Кандалакша 

по художественной гимнастике. 

Март  

2019 

г. Кандалакша Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

32. Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике 

«Мозаика красоты». 

Март  

2019 

п. Токсово 

Ленинградской 

области 

Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

33. Соревнования посвящённые 

Международному дню 8 марта 

«Маленькая фея». 

Март  

2019 

г. Кандалакша Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод 

34. Первенство России. Групповые 

упражнения. 

 Март 

2019 

По назначению Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод 

35.  Чемпионат России 

индивидуальные упражнения. 

Апрель 

2019 

По назначению Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод 

36. Открытые межрегиональные 

соревнования «Северная звезда» 

в рамках Всероссийского смотра-

конкурса «Динамо – детям 

России». 

Апрель  

2019 

г. Петрозаводск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

37. Открытый турнир г. Мурманска 

«Сияние Севера». 

Апрель  

2019 

г. Мурманск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

38. Открытое первенство г. 

Мончегорска. 

Апрель  

2019 

г. Мончегорск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

39. Всероссийский традиционный 

турнир «Белые ночи». 

Апрель  

2019 

г. Санкт-

Петербург 

Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.      

          

40.  Летняя Спартакиада спортивных 

школ Мурманской области среди 

гимнасток 2003-2004,2005-2006 

г.р. в индивидуальных и 

групповых упражнениях. 

 

Апрель  

2019 

г. Мурманск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

41. Открытый Чемпионат 

Мурманского Регионального 

Апрель  

2019 

г. Мурманск Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
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отделения «Динамо». тренеры-препод.               

42. Открытый Турнир «Грации».  Апрель  

2019 

г. Кандалакша Тренеры-препод.               

43. Открытый областной турнир 

Федерации по художественной 

гимнастике в личном первенстве 

и групповых упражнениях 

«Весенняя капель». 

Апрель  

2019 

г. Мурманск Тренеры-препод.               

44. Первенство г. Кандалакша по 

художественной гимнастике. 

Апрель 

Май 

2019 

г. Кандалакша Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

45. Зональные соревнования СЗФО 8 

летней Спартакиады учащихся 

России. 

Май 

 2019 

по назначению Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

46. Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

«Весенние улыбки». 

Май  

2019 

г. Кандалакша 

 

Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

47. Первенство города Кировска по 

художественной гимнастике. 

Май  

2019 

г. Кировск 

 

Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

48. Учебно-тренировочные сборы. Июнь 

август 

2019 

по назначению Старший тренер-
препод. по 
х/гимнастике;  
тренеры-препод.               

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1. Чемпионат и Первенство 

Мурманской области по 

спортивному ориентированию. 

Сентябрь 

Октябрь 

2018 

г. Мурманск 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

2.  II Областной туристко-
краеведческий слёт. 

Сентябрь 

2018 

г. Кандалакша Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

3. Региональный этап летней 
программы Всероссийских 
соревнований среди 
обучающихся по 
ориенитрованию на местности. 

Сентябрь 

2018 

г. Мурманск 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

4. Открытые районные 
соревнования по спортивному 
ориентированию бегом. 

Сентябрь –

октябрь 2018 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

5. Первенство Мурманской области 
по спортивному ориентированию 
бегом. 

Октябрь 

2018 

г. Оленегорск 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

6. Первенство ДЮСШ по 
спортивному туризму. 

Октябрь 

2018 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

7. Открытые районные 
соревнования по спортивному 
ориентированию по 
маркированной трассе на лыжах 

Январь  

2019 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

8. Открытые районные 
соревнования по туристкому 
многоборью. 

Февраль 

2019 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

9. Чемпионат и Первенство 

Мурманской области по 

Февраль 

2019 

г. Мурманск 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 
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спортивному ориентированию. ориентированию 

10. Открытый чемпионат ГАУДО 

МОМОЦДО «Лапландии» по 

спортивному ориентированию. 

Февраль 

2019 

г. Мурманск Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

11. Соревнования по спортивному 

ориентированию. 

Март 

2019 

г. Мурманск 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

12. V Районный военно-спортивный 

туристский слёт. 

 Март 

2019 

п.г.т. 

Зеленоборский 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

13. Первенство МАУДО «ДЮСШ» 

по спортивному 

ориентированию. 

Апрель-Май 

2019 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

14. Спортивный праздник «Папа, 

мама, я-туристская семья» в 

рамках акции «Папин Апрель». 

Апрель 

2019 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

15. Открытый кубок ГАУДОМО 

МОЦДО «Лапландии» по 

скалолазанию на искусственном 

рельефе. 

 

Апрель 

2019 

г. Мурманск 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

16. Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 59 

«Праздника севера» 

Апрель 

2019 

г. Мурманск 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

17. Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут 2019». 

Май  

2019 

по назначению Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

18.  Открытые районные по технике 

пешеходного туризма. 

Май  

2019 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

19. Региональные соревнования 

обучающихся по  

ориентированию на местности, 

посвящённые 74 годовщине 

Победы в ВОВ.  

Май  

2019 

. Мурманск Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

20. Первенство Кандалакшского 

района по виду «Пешеходный 

маршрут». (Заочный). 

Май 

Август 

2019 

г. Кандалакша 

 

Тренер-препод. по 

спортивному 

ориентированию 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Соревнования по лыжным гонкам 

среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья, памяти 

Н.К.Варламовой. 

Март 

Апрель 

2019 

г. Кандалакша Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. 

2. VII традиционные соревнования 

по снегоступингу для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья на призы Михаила 

Павлова. 

Март 

Апрель 

2019 

г. Кандалакша Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. 

3. Областные соревнования по 

лыжным гонкам 59 Праздник 

Севера учащихся, для лиц с 

ограниченными возможностями 

Март 

Апрель 

2019 

г. Мурманск 

 

Тренер-препод. по 

адаптивной физ. 

культуре 
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здоровья. 

ПЛАВАНИЕ 

1. Первенство МАУДО «ДЮСШ» по 

плаванию.   
Октябрь 

2018 

г. Кандалакша Тренеры-препод. по 

плаванию. 

2. Открытое первенство города 

Полярные Зори по плаванию. 
Ноябрь 

2018 

г. Полярные 

Зори 

Тренеры-препод. по 

плаванию. 

3. Первенство МАУДО «ДЮСШ»  по 

плаванию «Рождественские 

старты». 

Январь 

2019 

г. Кандалакша Тренеры-препод. по 

плаванию. 

4. Первенство Мурманской области 

по плаванию «Весёлый 

дельфин». 

Март  

2019 

г. Полярный Тренеры-препод. по 

плаванию. 

5. Первенство Мурманской области 

по плаванию среди школьников в 

рамках национального проекта 

«Образование». 

Март  

2019 

г. Мурманск Тренеры-препод. по 

плаванию. 

6. Открытое первенство ОАО 

«Кондопога». Младшая группа. 

Март  

2019 

г. Кондопога Тренеры-препод. по 

плаванию. 

7. Первенство МАУДО «ДЮСШ» по 

плаванию посвящённые «Дню 

открытия бассейна». 

Март  

2019 

г. Кандалакша Тренеры-препод. по 

плаванию. 

8. Открытое первенство города 

Мончегорска по плаванию. 
Апрель  

2019 

г. Мончегорск Тренеры-препод. по 

плаванию. 

9. Первенство МАУДО «ДЮСШ» по 

плаванию «Кто быстрее». 
Апрель  

2019 

г. Кандалакша Тренеры-препод. по 

плаванию. 

10. Открытое первенство г. 

Оленегорска по плаванию 

«Заполярная весна». 

Апрель  

2019 

г. Оленегорск Тренеры-препод. по 

плаванию. 

11. Первенство МАУДО «ДЮСШ» по 

плаванию. 
Май 

 2019 

г. Кандалакша Тренеры-препод. по 

плаванию. 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ 

1. Выпускной вечер. Подведение 

итогов за 2018-2019 учебный год. 

Май 2019 ДЮСШ Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. 

2. Летний оздоровительный лагерь. Июнь-август 

2019 

по заявке Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

препод. 
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