
Календарный план мероприятий  (Изменение №4 от 16.05.2022г.) 

Муниципального учреждения Центр спорта на 2022 год 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Участники 

Сроки и место 

проведения 
Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Муниципальный этап 

зимнего фестиваля 

ГТО 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

МАРТ 

2. 

Спортивный праздник 

«Масленичные 

забавы» 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

МАЙ 

3. 
Фестиваль силовых 

видов спорта 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

4. 

Спортивная эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

5. 
Соревнования 

«Весенние забавы» 

Жители МО 

г.Узловая 
по назначению по назначению 

6. 

Муниципальный этап 

летнего фестиваля 

ГТО 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

ИЮНЬ 

7. 

Фестиваль ловли 

рыбы на открытом 

водоеме 

рыболовы-

любители 

Трестовский 

пруд 
по назначению 

ИЮЛЬ 

8. 

Оздоровительная 

акция «Фитнес на 

свежем воздухе» 

 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

АВГУСТ 

9. 
Велопробег «Под 

флагом России!» 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

СЕНТЯБРЬ 

10. 

Турнир по силовому 

экстриму «Русский 

дух», посвященный 

Дню города 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 

ДЕКАБРЬ 

11. 
Новогодний турнир по 

хоккею  

Жители МО г. 

Узловая 

Хоккейная 

площадка МУ 

ЦС 

по назначению 

12. 

Открытый турнир по 

волейболу, 

посвященный Дню 

освобождения города 

Узловая от 

Жители МО г. 

Узловая 
по назначению по назначению 



фашистских 

захватчиков 

 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Участники 

Сроки и место 

проведения 
Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1. 

Турнир по мини-

футболу, 

посвященный 

памяти Героя СССР                             

И.А.Самсонова                    

среди ветеранов  

сборные 

команды 

Тульской 

области 

по назначению по назначению 

2. 
Спортивная 

новогодняя эстафета 

Семейные 

сборные 

команды 

МО г. Узловая 

по назначению по назначению 

ФЕВРАЛЬ 

3. 

Турнир по хоккею, 

посвященный  Дню 

Защитника Отечества  

сборные 

команды 

МО г. Узловая 

Хоккейная 

площадка МУ 

ЦС 

 

по назначению 

4. 

Открытый турнир по 

мини-футболу, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества  

сборные 

команды 

Тульской 

области 

по назначению по назначению 

5. 

Участие в 

Региональном этапе 

Всероссийских 

соревнований юных 

хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. 

Тарасова  

Сборная 

команда МО г. 

Узловая 

по назначению, 

согласно 

положению 

по назначению 

МАРТ 

6. 

Участие в 

Региональном этапе 

зимнего фестиваля 

ВФСК «ГТО» 

Сборная 

команда МО г. 

Узловая 

по назначению  по назначению 

7. 

Участие в Детском 

Кубке Тульской 

области по дворовому 

хоккею «Шаг в 

жизнь» 

Сборная 

команда МО г. 

Узловая 

по назначению, 

согласно 

положению 

по назначению 

АПРЕЛЬ 

8 

Открытый турнир по 

волейболу среди 

средне специальных 

учебных заведений 

сборные 

команды 

МО г. Узловая 

по назначению по назначению 

9. 

Турнир по мини-

футболу среди 

любительских команд 

ветеранов 

сборные 

команды 

МО г. Узловая 

по назначению по назначению 



МАЙ 

10 

Турнир по мини-

футболу, среди средне 

специальных учебных 

заведений, 

посвященный Великой 

Победе 

сборные 

команды 

МО г. 

Узловая 

по назначению по назначению 

11. 

Участие в чемпионате 

Тульской области по 

футболу, сезон 2021  

Сборная 

команда МО 

г. Узловая 

Май - октябрь, 

согласно 

календарю игр и 

регламента 

чемпионата 

по назначению 

12. 

Первенство Тульской 

области по футболу 

среди команд ветеранов 

сезона 2021 

Сборная 

команда МО 

г. Узловая 

Май – октябрь, 

согласно 

календарю игр и 

регламента 

первенства 

 

 

по назначению 

ИЮНЬ 

13. 

Участие в турнире 

среди детских дворовых 

хоккейных команд, 

посвященном  

Дню России  

Сборная 

команда МО 

г. Узловая 

г. Тула 

согласно 

положению 

по назначению 

14. 

Турнир по дворовому 

футболу «Скажем 

наркотикам нет!»  

сборные 

команды МО 

г.Узловая 

по назначению по назначению 

15. 

Участие в турнире по 

мини-футболу 

«Кожаный мяч»  

Сборная 

команда МО 

г. Узловая 

по назначению по назначению 

16. 

Участие в Региональном 

этапе летнего фестиваля 

ВФСК «ГТО» 

Сборная 

команда МО 

г. Узловая 

по назначению по назначению 

АВГУСТ 

17. 

Спортивные 

соревнования, 

посвященные 

Всероссийскому дню 

физкультурника  

сборные 

команды 
по назначению по назначению 

ОКТЯБРЬ 

18. 

Открытый турнир по 

баскетболу, посвященный 

памяти                 Л.В. 

Копяткевич 

сборные 

команды 

Тульской 

области 

по назначению по назначению 

НОЯБРЬ 

19. 

Участие во 

Всероссийском турнире 

по боксу, памяти МС 

СССР Юрия Васина  

Сборная 

команда МО 

г. Узловая 

по назначению, 

согласно 

положению 

по назначению 



20. 

Турнир по мини-

футболу среди детей 

2013-2015 года 

рождения  

сборные 

команды 

МО г. 

Узловая 

по назначению 

 

по назначению 

 

ДЕКАБРЬ 

21. 

Турнир по хоккею, 

посвященный открытию 

зимнего сезона 2022-

2023 года  

сборные 

команды 

МО г. 

Узловая 

Хоккейная 

площадка МУ 

ЦС 

по назначению 

22. 

Турнир по боксу, 

посвященный Дню 

освобождения города 

Узловая от фашистских 

захватчиков и памяти 

героя Советского Союза 

М.Я. Кузякина  

сборные 

команды 
по назначению по назначению 

23. 

Турнир по хоккею, 

посвященный Дню 

освобождения города 

Узловая от фашистских 

захватчиков  

сборные 

команды 

МО г. 

Узловая 

по назначению по назначению 

 


