
Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного

бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» 
Пушкинского района на май 2019 года

№ 
п.п.

Наименование мероприятия
Дата, время,

место проведения

1.

1.1.

1.1.1. Физкультурный  праздник  «Наш
спортивный  двор»,  посвященный
празднованию Дня Весны и Труда

03.05.2019
11:00

городской стадион,
 г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б
1.1.2. Турнир  выходного  дня  по  футболу

среди мужских команд
04,11,18,25.05.2019

09:00
городской стадион,

г. Пушкин,
Ленинградская ул., д.83, литера Б

05,12,19,26.05.2019
09:00

стадион «Павловск»,
г. Павловск,

Садовая ул., д.20, литера Б
1.1.3. Турнир  по  футболу  «Весна-2019»

среди мужских команд
04.05.2019

12:00
городской стадион,

г. Пушкин,
Ленинградская ул., д.83, литера Б

1.1.4. Первенство  Пушкинского  района  по
футболу  в  рамках  Всероссийских
соревнований «Кожаный мяч» 2019 года

06,07.05.2019
13:00

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83,  литера Б
1.1.5. Кубок открытия футбольного сезона в

Пушкинском  районе  среди  мужских
команд,  посвященный  Дню  Победы  в
Великой  Отечественной войне  1941-1945
годов

09.05.2019
10:00

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83, литера Б
1.1.6. Всероссийский  фестиваль  «День

массового  футбола»  в  Пушкинском
районе

11.05.2019
13:00

спортивная площадка,
пос. Шушары,

Пулковское отделение, д.32
24.05.2019

18:00
спортивная площадка,

г. Пушкин,
Красносельское шоссе, д.15

24.05.2019
17:00

спортивная площадка,
пос. Шушары,

 Школьная ул., д.22
25.05.2019

11:00
спортивная площадка,



№ 
п.п.

Наименование мероприятия
Дата, время,

место проведения

пос. Лесное, д. 12
1.1.7. Турнир  по  футболу  среди  дворовых

команд,  посвященный  Дню  Победы
советского  народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

12.05.2019
10:00

спортивная площадка,
пос. Ленсоветовский, д.16

1.1.8. Летний  фестиваль  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в
Пушкинском  районе  Санкт-Петербурга
среди  обучающихся  образовательных
организаций

13,14,15.05.2019
по графику

спортивный зал
ГБОУ школы №604,

пос. Шушары, Славянка,
Изборская ул., д.4, к.2;

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83, литера Б;
бассейн ГБОУ СОШ №511,

пос. Шушары, Славянка,
Колпинское ш., 20, корп. 3

1.1.9. Спортивно  оздоровительный праздник
«Тропа  здоровья»  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья

15.05.2019
10:00

спортивная площадка,
г. Пушкин,

Красносельское шоссе, д.15
1.1.10. Турнир  по  футболу  «Открытая

футбольная  лига  СПб  ГБУ  ЦФКСЗ
«Царское  Село»  среди  любительских
команд

18,25.05.2019
18:00

пришкольный стадион
ГБОУ школы №645,

пос. Шушары, Славянка,
Ростовская ул., д.23,к.2

19,26.05.2019
12:00

пришкольный стадион
ГБОУ школы №604,

пос. Шушары, Славянка,
Изборская ул., д.4, к.2

02,06,09,13,16,20,23,27,30.05.2019
20:30

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83, литера Б
1.1.11. Фестиваль  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  «К
школе готов?» в Пушкинском районе

16.05.2019
10:00

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83, литера Б
1.1.12. Царскосельский  фестиваль

скандинавской  ходьбы  «Мой  выбор  –
здоровье!»

19.05.2019
10:00

Нижний парк, 
г. Пушкин

1.1.13. Физкультурный  праздник  «Наш
спортивный  двор»,  посвященный
Международному дню семьи

21,22.05.2019
10:30

пришкольный стадион 
ГБОУ школы № 459

пос. Шушары
Первомайская ул., д.6

1.1.14. Турнир  по  футболу  среди
любительских  команд  Пушкинского
района «Здоровый город»

25.05.2019
11:00

стадион «Павловск»,
г. Павловск,

https://yandex.ru/maps/?text=511%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.465516%2C59.733500&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVIq4Qm9aj5AEffI5qp53E1AEhIJk2%2B2uTE9zz8Rr%2BqsFthjwD8iBQABAgQFKAAwATjYlcLcoY274LEBQIRVSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0Bs5owJcIBBbD4ppoF&ol=biz&oid=1397341232
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Садовая ул., д.20, литера Б
1.1.15. Кубок  Пушкинского  района  по

полиатлону  среди  юношей  и  девушек,
посвященный  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

25.05.2019
10:00

г. Павловск, 
Садовая ул., д.20, литера Б,

26.03.2019
11:00

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83, литера Б
1.1.16. Пляжный  волейбол  по  программе

Спартакиады  семейных  команд
Пушкинского  района  «Папа,  мама  и  я  –
спортивная семья 2019 года»

26.05.2019
11:00

пляж у колонистского пруда,
 Нижний парк,

г. Пушкин
1.1.17. Подведение  итогов  фестиваля

«Спортивные  дети  –  здоровая  Россия»
Пушкинского района Санкт-Петербурга

28.05.2019
11:00

Дом молодежи 
«Царскосельский»,

 г. Пушкин, 
 Магазейная ул., д.42А

1.1.18. Легкая  атлетика  по  программе
Спартакиады Пушкинского  района  среди
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья 2019 года

29.05.2019
11:00

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83,
литера Б

1.1.19. Кубок  Пушкинского  района  по
футболу среди мужских команд

По назначению

1.1.20. Командно-игровое  двоеборье  по
программе  Спартакиады  молодежи
Пушкинского  района  Санкт-Петербурга
допризывного возраста 2019 года

По назначению

3.

3.1. Участие  в  традиционной
легкоатлетической  эстафете  «Открытие
летнего спортивного сезона»

02.05.2019
Дворцовая площадь,

Санкт-Петербург
3.2. Участие  в  традиционной

легкоатлетической  «Звездной  эстафете»,
посвященной  Дню  Победы  советского
народа  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов

02.05.2019
09:50

Дворцовая площадь,
Санкт-Петербург

3.3. Тренировочные  занятия  по  стрелково-
прикладному  многоборью по  программе
Спартакиады молодежи Санкт-Петербурга
допризывного возраста 2019 года

06,07,08,13,14.05.2019
по графику

городской стадион,
г. Пушкин,

Ленинградская ул., д.83, 
литера Б

3.4. Участие  во  Всероссийских
соревнованиях «Кожаный мяч» 2019 года
в              Санкт-Петербурге

08-18.05.2019
малая арена 

стадиона «Петровский»,
Санкт-Петербург,

Петровский остров
3.5. Тренировочные  занятия  по

спортивному  ориентированию  по
программе  Спартакиады  трудящихся
Санкт-Петербурга 2019 года

13,14,15,16,17.05.2019
по графику

Нижний парк,
г. Пушкин
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3.6. Тренировочные  занятия  по
спортивному  ориентированию  по
программе Спартакиады семейных команд
Санкт-Петербурга  «Оздоровительный
спорт - в каждую семью»

13,14,15,16,17.05.2019
по графику

Нижний парк,
г. Пушкин

3.7. Участие  в  городском  футбольном
турнире  среди  несовершеннолетних,
находящихся  на  социальном
сопровождении,  в  СПб  ГБУ  «ГЦСП
«Контакт»  на  кубок  комитета  по
молодежной политике  и взаимодействию
с общественными организациями

15,16,17,18.05.2019
спортивные сооружения Санкт-Петербурга

3.8. Участие  в  Спартакиаде  молодежи
Санкт-Петербурга допризывного возраста
2019  года  по  стрелково-прикладному
многоборью

15,16.05.2019
По назначению

3.9. Участие  в  XII Спартакиаде  команд
районов  Санкт-Петербурга  среди
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  2019  года  по
мини-футболу

15,22.05.2019
стадион ЦФКСиЗ

Московского района, 
Санкт-Петербург,

Космонавтов пр., д.47
3.10. Участие  в  спортивно-образовательном

фестивале «Мост в будущее»
17,18,19.05.2019
г. Зеленогорск

3.11. Участие  в  Спартакиаде  трудящихся
Санкт-Петербурга  2019  года  по
спортивному ориентированию

18.05.2019
12:00

парк Санкт-Петербургского Политехнического
университета Петра Великого,

Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д.29

3.12. Участие  в  Спартакиаде  семейных
команд  Санкт-Петербурга
«Оздоровительный  спорт  -  в  каждую
семью» по спортивному ориентированию

18.05.2019
12:00

парк Санкт-Петербургского Политехнического
университета Петра Великого,

Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д.29

3.13. Участие  во  Всероссийских  массовых
соревнованиях  по  спортивному
ориентированию  «Российский  азимут»  в
Санкт-Петербурге

18.05.2019
12:00

парк Санкт-Петербургского Политехнического
университета Петра Великого,

Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д.29

3.14. Участие  в  Спартакиаде  пенсионеров
Санкт-Петербурга  «Спортивное
долголетие»  2019  года  в  комплексных
соревнованиях по выполнению испытаний
Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

По назначению

4. 

4.1. Тестирование  по  выполнению
нормативов  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»:

05.05.2019
11:00

Нижний парк,
г. Пушкин;

07,23,25,29.05.2019
10:00;15:00

городской стадион,
г. Пушкин,
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Ленинградская ул., д.83, литера Б;
21.05.2019

12:00
пришкольный стадион, бассейн ГБОУ СОШ №257,

пос. Шушары, 
территория Новая Ижора, 

Волховская ул., д.3,
06.05.2019

10:00
пришкольный стадион 

ГБОУ ООШ №607,
пос. Лесное, д.12;

20.05.2019
12:00

бассейн
ГБОУ школы №645,

пос. Шушары, Славянка,
Ростовская ул., д.23,к.2;

15.05.2019
20:00

бассейн ГБОУ СОШ №335,
г. Пушкин, 

Красносельское шоссе, д.14, к.3, литера А


	Турнир по футболу «Весна-2019» среди мужских команд

