
План спортивных  мероприятий на 2014 год 
МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» 

№  
п/п 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

1. Январь Участие в турнире по мини-футболу среди 
детских команд в зимние каникулы 

г. Воскресенск 

2.  Участие в турнире по мини-футболу среди 
юношеских команд в зимние каникулы 

г. Воскресенск 

3.  Участие в Первенстве  Воскресенского района 
по мини-футболу среди мужских команд 

г. Воскресенск 

4.  Участие в Кубке федерации лыжных гонок 
Московской области-1 тур 

по положению 

5.  Участие в Кубке федерации лыжных гонок 
Московской области-2 тур 

по положению 

6.  Участие в Первенстве Московской области по 
лыжным гонкам на призы ЗМС Рогожина И.П. 

среди юношей и девушек 

по положению 

7.  Участие в открытом Первенстве по лыжным 
гонкам с.п. Новохоритоновское 

с.п. 
Новохоритоновское 

8.  Проведение лыжных соревнований среди 
детей 

п.Белоозерский 

9.  Проведение Кубка г.п.Белоозерский по 
классическим шахматам 

п.Белоозерский 

10.  Участие в чемпионате Воскресенского района 
по хоккею среди мужских команд 

по календарю 

12.  Участие в Новогоднем Кубке Воскресенского 
района  по легкой атлетике в закрытом 

помещении 

г. Воскресенск 

15. Февраль Участие в Кубке федерации лыжных гонок 
Московской области-3 тур 

по положению 

16.  Участие в лыжных гонках на призы газеты 
«Московский комсомолец» 

пос. им.Цюрупы 

17.  Участие в лыжной гонке, посвященной  
«Дню защитника Отечества» 

пос. им.Цюрупы 

18.  Участие в Кубке федерации лыжных гонок 
Московской области-4 тур 

по положению 

19.  Участие в Первенстве  Воскресенского района 
по мини-футболу среди мужских команд 

г. Воскресенск 

20.  Участие в Кубке федерации лыжных гонок 
Московской области-4 тур 

по положению 

21.  Участие в лыжных соревнованиях  
«Лыжня А.Завьялова» 

по положению 

22.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по лыжным гонкам  

по положению 

23.  Проведение открытого Первенства 
г.п.Белоозерский по лыжным гонкам  

«Сочи-2014» 

п. Белоозерский 

24.  Участие в чемпионате Воскресенского района 
по хоккею среди мужских команд 

по календарю 

25.  Проведение турнира по шахматам, 
посвященного «Дню защитника отечества» 

п. Белоозерский 



26.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по легкоатлетическому многоборью 

г. Воскресенск 

27.  Проведение Зимней Спартакиады среди 
работников предприятий и организаций 

п.Белоозерский 

28.  Проведение Спартакиады среди допризывной 
молодежи, посвященной 

 «Дню защитника Отечества» 

п.Белоозерский 

29. Март Участие в Первенстве и Кубке  
Воскресенского района по хоккею среди 

мужских команд 

по календарю 

30.  Проведение открытого Первенства 
г.п.Белоозерский по лыжным гонкам  

среди детей  

п. Белоозерский 

31.  Участие в Кубке федерации лыжных гонок 
Московской области-5 тур 

по положению 

32.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по лыжным гонкам  

по положению 

33.  Участие в закрытии зимнего сезона по 
лыжным гонкам 

пос. им.Цюрупы 

34.  Участие в турнире по мини-футболу среди 
детских команд в весенние каникулы 

г. Воскресенск 

35.  Участие в турнире по мини-футболу среди 
юношеских команд в весенние каникулы 

г. Воскресенск 

36.  Участие в Первенстве  Воскресенского района 
по мини-футболу среди мужских команд 

г. Воскресенск 

37. Апрель Участие в Первенстве Воскресенского района 
по мини-футболу среди мужских команд 

г. Воскресенск 

38.  Участие в Кубке Воскресенского района по 
мини-футболу среди мужских команд 

г. Воскресенск 

39.  Участие в Чемпионате г. Воскресенска по 
шахматам 

г. Воскресенск 

40  Участие в открытом Первенстве 
Воскресенского района по легкоатлетическому 

кроссу 

г. Воскресенск 

41.  Участие в Жуковском минимарафоне «Fsics-
Подмосковный фестиваль бега» 

г. Жуковский 

42. Май Участие в  соревнованиях по футболу на 
«Приз открытия сезона» среди детских  

команд 

по календарю 

43.  Проведение 36-го легкоатлетического пробега, 
посвященного «Дню Победы» 

п.Белоозерский 

44.  Участие в открытом Первенстве г.Коломны по 
легкой атлетике на призы МСМК 

Т.В.Топилиной 

г. Коломна 

45.  Проведение турнира по шахматам, 
посвященного «Дню Победы» 

п. Белоозерский 

46.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по футболу среди мужских команд 

по календарю 

47.  Участие в Кубке Воскресенского района по 
футболу среди мужских команд 

по календарю 

48.  Участие в Первенстве Воскресенского района по календарю 



по футболу среди юношеских команд 
49. Июнь Участие в  соревнованиях по футболу на 

«Приз открытия сезона» среди  юношеских 
команд 

по календарю 

50.  Проведение спортивного праздника, 
посвященного «Дню защиты детей» 

п.Белоозерский 

51.  Участие в  Первенстве  Московской области 
по легкой атлетике 

пос. Ерино 
Подольский район 

52.  Проведение спортивного праздника, 
посвященного «Дню поселка Белоозерский»  

и «Дню России» 

п. Белоозерский 

53.  Участие в открытом Первенстве 
Воскресенского района по легкой атлетике, 

посвященного памяти Л.Журавской и 
В.Потапову 

г. Воскресенск 

54.  Участие во Всероссийском Олимпийском Дне 
бега 

г. Москва 

55.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по футболу среди мужских команд 

по календарю 

56.  Участие в Кубке Воскресенского района по 
футболу среди мужских команд 

по календарю 

57.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по футболу среди юношеских команд 

по календарю 

58.  Проведение турнира по мини-футболу среди 
детских команд «Открытие летнего сезона» 

п. Белоозерский 

59.  Проведение турнира по мини-футболу среди 
юношеских команд «Открытие летнего сезона 

п.Белоозерский 

60.  Проведение турнира по шахматам, 
посвященного «Дню поселка Белоозерский»  

и «Дню России» 

п. Белоозерский 

61. Июль Участие в Первенстве Воскресенского района 
по футболу среди мужских команд 

по календарю 

62.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по футболу среди юношеских команд 

по календарю 

63.  Проведение турнира по футболу среди 
детских команд на призы Главы г.п. 

Белоозерский 

п. Белоозерский 

64.  Проведение Первенства г.п. Белоозерский по 
футболу среди мужских команд на призы 

Главы г.п. Белоозерский 

п. Белоозерский 

65. Август Проведение спортивного праздника, 
посвященного «Дню Физкультурника» 

п. Белоозерский 

66.  Участие в Чемпионате и Первенстве 
Московской области по эстафетному бегу в 
открытом Первенстве г. Коломны на призы 

ЗМС А.Десятникова 

г. Коломна 

67.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по футболу среди мужских команд 

по календарю 

68.  Участие в Первенстве Воскресенского района 
по футболу среди юношеских команд 

по календарю 

69. Сентябрь Участие во Всероссийских соревнованиях в с.п. 



беге по шоссе на призы «Гжель» Новохоритоновское 
70.  Проведение Летней Спартакиады среди 

работников предприятий и организаций 
п. Белоозерский 

71.  Проведение спортивного праздника, 
посвященного «Дню Знаний» 

п. Белоозерский 

72.  Проведение турнира по футболу среди 
детских команд «Закрытие летнего сезона» 

п. Белоозерский 

73.  Проведение турнира по футболу среди 
юношеских команд «Закрытие летнего сезона» 

п. Белоозерский 

74. Октябрь Участие в Первенстве Московской области по 
кроссу среди лыжников 

по положению 

75.  Участие в кроссе лыжников г. Егорьевск 
76.  Проведение турнира по футболу среди 

мужских команд «Закрытие летнего сезона» 
п. Белоозерский 

77.  Участие в Кубке г. Воскресенска по шахматам г. Воскресенск 
78. Ноябрь Участие в турнире по мини-футболу среди 

детских команд в осенние  каникулы 
г. Воскресенск 

79.  Участие в турнире по мини-футболу среди 
юношеских команд в осенние каникулы 

г. Воскресенск 

80.  Проведение турнира по шахматам, 
посвященного «Дню Единства» 

п. Белоозерский 

81.  Участие в Первенстве  Воскресенского района 
по мини-футболу среди мужских команд 

г. Воскресенск 

82.  Проведение турнира по волейболу среди 
детских команд 

п. Белоозерский 

83. Декабрь Участие в открытом Первенстве Раменского 
района по легкой атлетике в помещении 

г. Раменское 

84.  Проведение турнира по баскетболу среди 
детских команд 

п. Белоозерский 

85.  Проведение турнира по мини-футболу среди 
детских команд 

п. Белоозерский 

86.  Участие в Первенстве  Воскресенского района 
по мини-футболу среди мужских команд 

г. Воскресенск 

 
Директор МКУ 
«Белоозерский спортивный центр «Спарта»                                   Н.Ф.Давыдов 
 
 


