
 



 

№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация физкультурно-спортивной ра-

боты по месту проживания граждан 

605 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по СМР 

1.1 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

баскетболу 

60 Спортивный зал, стадион ИПП, 

г. Пушкин,  

Малая ул., д. 9/3,  

спортивный зал, стадион  

ГБОУ СОШ №530,  

г. Пушкин, 

 б-р А. Толстого, д. 42 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.2 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

лѐгкой атлетике 

75 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.3 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

лыжным гонкам 

30 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.4 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

настольному теннису 

30 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.5 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

пауэрлифтингу 

15 Тренажерный зал  

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

г. Пушкин,  

Петербургское шоссе, д. 10 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.6 Физкультурно-оздоровительные занятия по тя-

желой атлетике 

30 Спортивный зал ГБУ СШОР 

СВС им. В.Ф.Краевского, 

пос. Тярлево, 

Спортивная ул., д.1., литера А 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.7 Физкультурно-оздоровительные занятия по по-

лиатлону 

45 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.8 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

регби 

30 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.9 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

стрельбе из лука 

20 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.10 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

спортивному туризму 

15 Парки 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.11 Физкультурно-оздоровительные занятия по 15 Спортивные объекты В течение Начальник отдела 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

шахматам Пушкинского района года СР 

1.12 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

хоккею 

90 Хоккейные площадки 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.13 Физкультурно-оздоровительные занятия по чир 

спорту 

60 Танцевальный зал  

ЛГУ им. А.С. Пушкина,  

г. Пушкин,  

Петербургское шоссе, д. 10 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.14 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

бочча (АФК) 

30 Спортивный зал,  

спортивная площадка, 

 г. Павловск,  

ул. Елизаветинская, д. 11 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.15 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

лѐгкой атлетике (АФК) 

40 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

1.16 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

настольному теннису (АФК) 

20 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

2 Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (региональ-

ные) 

3 500 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по СМР 

2.1. 50-й традиционный легкоатлетический пробег 

«Пулково – Пушкин», посвящѐнный полному 

освобождению Ленинграда от фашистской бло-

кады 

500 Маршрут пробега Январь Начальник отдела 

ОПСММ 

2.2. Первенство Пушкинского района по спортив-

ному ориентированию бегом «Царскосельский 

азимут - 2021» 

500 По назначению 

(в одном из парков г. Пушкина) 

Апрель Начальник отдела 

СР 

2.3. 95-й Международный легкоатлетический про-

бег «Пушкин - Санкт-Петербург», посвящѐнный 

памяти заслуженного работника культуры кор-

респондента газеты «Вечерний Петербург» Ва-

лентина Семенова 

2000 Маршрут пробега Сентябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

2.4. 74-й традиционный легкоатлетический пробег 

«Павловск – Пушкин», посвященный памяти ма-

500 Маршрут пробега Октябрь Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

стера спорта СССР В.Логинова 

3 Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

30 550 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по СМР 

3.1 Организация и проведение спортивных и 

физкультурных мероприятий учреждения 

для всех категорий граждан 

25 115 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по СМР 

3.1.1 Рождественские катания на коньках 250 Хоккейные площадки, 

г. Пушкин, 

Железнодорожная ул., д.56; 

Ленинградская ул., д. 36; 

Сапѐрная ул., д.40; 

А. Толстого ул., д 26; 

пос. Шушары,  

Школьная ул., д.22 

Январь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.2 Физкультурное мероприятие «Веселые старты» 

среди детей и подростков 

150 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Январь  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.3 Физкультурный праздник «Рождественские за-

бавы» 

300 Пришкольный стадион  

ГБОУ школа №645, 

пос. Шушары, Славянка, 

Ростовская ул., д.23, к. 2, лит. А, 

городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Январь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.4 Физкультурное мероприятие по футболу, по-

священное Дню российского студенчества 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Январь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.5 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвящѐнный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

50 Спортивная площадка, 

пос. Шушары, 

Школьная ул., д.22 

Январь Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.6. Горнолыжный спорт (слалом) по программе 

комплексных физкультурных мероприятий 

Пушкинского района среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 2021 

20 ЦАО Туутари парк, 

Ленинградская обл.,  

д. Ретселя 

Январь Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

года 

3.1.7 Дартс по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди пенсионеров Пушкин-

ского района «Активное долголетие» 2021 года 

30 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Январь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.8 Лыжные гонки по программе комплексных 

физкультурных мероприятий Пушкинского рай-

она среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2021 года 

45 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Январь - 

февраль 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.9 Баскетбол 3х3 по программе районного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в Пушкин-

ском районе Санкт-Петербурга 

200 По назначению  

(в спортивных залах ГБОУ СОШ 

Пушкинского района)  

Январь -  

февраль 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.10. Кубок Пушкинского района по хоккею с шай-

бой «Царскосельская шайба» 

50 Хоккейная площадка  

Пушкинского района 

Январь-март Начальник отдела 

СР 

3.1.11. Кубок Пушкинского района по лыжным гонкам 

и командному спринту 

30 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Январь-март Начальник отдела 

СР 

3.1.12. Конькобежный спорт по программе комплекс-

ных физкультурных мероприятий среди семей-

ных команд Пушкинского района «Папа, мама и 

я – спортивная семья» 2021 года 

50 Ледовые площадки  

Пушкинского района 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.13. Лыжные гонки по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди пенсионеров 

Пушкинского района «Активное долголетие» 

2021 года 

40 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин  

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.14. Лыжные гонки по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди семейных 

команд Пушкинского района «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 2021 года 

100 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.15 Физкультурный праздник «Спорт нас подру-

жит» среди несовершеннолетних детей, находя-

щихся в социально-опасном положении 

50 Спортивная площадка, 

г. Пушкин, 

Московская ул., д.12 

Февраль Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.16 Физкультурный праздник «День здоровья» в 

рамках популяризации скандинавской ходьбы 

40 Павловский парк, 

г. Павловск 

Февраль Начальник отдела 

СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1.17 Физкультурное мероприятие по волейболу сре-

ди смешанных команд, посвященное празднова-

нию Дня защитника Отечества 

80 Спортивный зал 

ГБОУ школа №604, 

пос. Шушары, Славянка, 

 Изборская ул., д.4, к.2 

Февраль Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.18 Физкультурный праздник «Сила, Слава и Доб-

лесть России», посвященный празднованию Дня 

защитника Отечества 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83, литера Б 

Февраль Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.19 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный празднованию Дня защит-

ника Отечества 

50 Центральная площадь, 

пос. Ленсоветовский, д.10 

Февраль Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.20 Физкультурное мероприятие веселые старты 

«Большие гонки», посвященное празднованию 

Дня защитника Отечества, среди несовершенно-

летних детей, находящихся в социально-опасном 

положении 

50 Помещение ЧУСО «Детская де-

ревня – SOS Пушкин», 

г. Пушкин, пос. Гуммолосары,  

Железнодорожная ул., д.34 

Февраль Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.21 Шашки по программе районного этапа Всерос-

сийских спортивных игр школьников «Прези-

дентские спортивные игры» в Пушкинском рай-

оне Санкт-Петербурга 

300 СКЦ имени А.А.Алехина, 

г. Пушкин, 

Детскосельский бульвар, д.1 

Февраль  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.22 Лыжные гонки по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди трудовых 

коллективов Пушкинского района на Кубок гла-

вы администрации Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 2021 года 

100 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.23. Массовая лыжная гонка «Пушкинская лыжня - 

2021» 

3000 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.24. Физкультурный праздник «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди дошкольных образова-

тельных учреждений Пушкинского района 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Февраль Начальник центра 

тестирования 

3.1.25. Зимнее военно-спортивное многоборье, посвя-

щенное Дню защитника Отечества и 32-й го-

довщине вывода войск из Республики Афгани-

стан, по программе Спартакиады молодежи 

120 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин, 

городской стадион, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б, 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Пушкинского района Санкт-Петербурга допри-

зывного возраста 2021 года 

тир ГБОУ кадетская школа, 

г. Павловск, 

Декабристов ул., д. 14, литера А 

3.1.26 Зимний фестиваль Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Пушкинском районе 

 Санкт-Петербурга 

180 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин, 

по назначению (в одном из бас-

сейнов и спортивных залов ГБОУ 

СОШ Пушкинского района) 

Февраль Начальник центра 

тестирования 

3.1.27. Плавание по программе районного этапа Все-

российских спортивных игр школьников «Пре-

зидентские спортивные игры» в Пушкинском 

районе Санкт-Петербурга 

400 По назначению 

 (в одном из бассейнов ГБОУ 

СОШ Пушкинского района) 

Февраль - 

март 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.28. Физкультурное мероприятие по спортивному 

ориентированию «Веселый ветер» 

100 По назначению  

(в одном из парков Пушкинского 

района) 

Февраль - 

март 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.29. Пулевая стрельба по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди пенсионеров 

Пушкинского района «Активное долголетие» 

2021 года 

30 Тир ГБОУ кадетская школа, 

г. Павловск, 

Декабристов ул., д. 14, литера А 

Февраль - 

март 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.30. Физкультурное мероприятие «Веселые старты» 

среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

80 Спортивная площадка, 

г. Пушкин, 

Пушкинская ул., д.44 

 

Февраль, май, 

сентябрь, но-

ябрь  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.31. Выполнение испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди семейных 

команд Пушкинского района «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 2021 года 

60 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Март Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.32. Настольный теннис по программе комплексных 

физкультурных мероприятий Пушкинского рай-

она среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2021 года 

35 Спортивный зал СПб ГБУ ЦСРИ, 

г. Пушкин,  

бульвар Алексея Толстого, д. 31, 

литера А 

Март  Начальник отдела 

ОПСММ 

http://doc.pkschool.ru/doc/kratkaya_istoricheskaya_spravka_o_pavlovske_dlya_saytov_uchrezhdeniy.pdf
http://doc.pkschool.ru/doc/kratkaya_istoricheskaya_spravka_o_pavlovske_dlya_saytov_uchrezhdeniy.pdf
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3.1.33. Физкультурное мероприятие по стритболу сре-

ди дворовых команд, посвящѐнное Междуна-

родному женскому дню 8 Марта 

50 Спортивный зал 

ГБОУ школы №604, 

пос. Шушары, Славянка, 

Изборская ул., д.4, к.2 

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.34. Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный празднованию Междуна-

родного женского дня 8 Марта 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.35. Физкультурное мероприятие «Конкурс спор-

тивного танца в закрытом помещении» по про-

грамме Фестиваля «Спортивные дети – здоровая 

Россия» Пушкинского района 

50 Дом молодежи «Царскосельский», 

г. Пушкин, 

Магазейная ул., д.42, литера А 

Март Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.36. Физкультурное мероприятие по пионерболу 

«Спорт против наркотиков» среди дворовых ко-

манд 

70 Спортзал ГБУ школы №645, 

пос. Шушары, Славянка,  

Ростовская ул., д.23, к.2, лит. А 

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.37 Физкультурное мероприятие по настольному 

теннису «Здоровое поколение» среди дворовых 

команд с привлечением несовершеннолетних де-

тей, состоящих на учѐте в ОДН ОМВД по Пуш-

кинскому району Санкт-Петербурга 

 

30 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.38 «Веселые старты» среди сборных команд детей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в под-

разделениях по делам несовершеннолетних 

180 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера 

Б 

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.39 Физкультурный праздник «Спортивные стар-

ты» среди детей, находящихся в социально-

опасном положении 

50 Спортивная площадка 

Пушкинского района 

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.40 Теоретический конкурс по программе районно-

го этапа Всероссийских спортивных соревнова-

ний школьников «Президентские состязания» в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

560 По назначению 

 (в одном из ГБОУ СОШ  

Пушкинского района) 

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.41 Творческий конкурс по программе районного 

этапа Всероссийских спортивных соревнований 

560 По назначению  

(в одном из ГБОУ СОШ  

Март Начальник  

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

школьников «Президентские состязания» в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

Пушкинского района) 

3.1.42. Плавание по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди пенсионеров Пуш-

кинского района «Активное долголетие» 2021 

года 

30 По назначению 

(в одном из бассейнов Пушкин-

ского района) 

Март Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.43 Пулевая стрельба по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди трудовых 

коллективов Пушкинского района на Кубок гла-

вы администрации Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 2021 года 

90 Тир ГБОУ кадетская школа, 

г. Павловск, 

Декабристов ул., д. 14, литера А 

Март Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.44 Спортивное многоборье по программе Спарта-

киады молодежи Пушкинского района Санкт-

Петербурга допризывного возраста 2021 года 

150 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б, 

по назначению 

(бассейн, спортивный зал в одном 

ГБОУ СОШ Пушкинского района) 

Март Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.45 Турнир по футболу «Весна-2021» среди муж-

ских команд, приуроченный к Чемпионату Ев-

ропы по футболу UEFA Euro 2021 

200 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Март-апрель  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.46. Физкультурное мероприятие «Веселые старты» 

по программе комплексных физкультурных ме-

роприятий среди семейных команд Пушкинско-

го района «Папа, мама и я – спортивная семья» 

2021 года 

100 По назначению 

(в одном из спортивных залов 

ГБОУ СОШ Пушкинского района) 

Март - ап-

рель 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.47 Эстафетный бег по программе районного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

560 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Март, 

 апрель 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.48. Кубок Пушкинского района по настольному 

теннису  

40 По назначению Март-май Начальник отдела 

СР 

3.1.49. Царскосельская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 76-й годовщине Победы советско-

500 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Апрель Начальник отдела 

СР 

http://doc.pkschool.ru/doc/kratkaya_istoricheskaya_spravka_o_pavlovske_dlya_saytov_uchrezhdeniy.pdf


№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

го народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

3.1.50 Физкультурный праздник «Спортивная семья» 70 Спортивная площадка,  

пос. Ленсоветовский, д.16 

Апрель Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.51. Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей 

70 Спортивная площадка 

Пушкинского района 

Апрель Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.52. Физкультурное мероприятие «Веселые старты» 

в закрытом помещении по программе Фестиваля 

«Спортивные дети – здоровая Россия» Пушкин-

ского района Санкт-Петербурга 

50 Спортивный манеж СПб ГАУ,  

г. Пушкин, 

Конюшенная ул., д.2/16 

Апрель Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.53 Физкультурный праздник «Вперед к победе» 

среди детей, находящихся в социально-опасном 

положении 

70 Спортивная площадка, 

г. Пушкин,  

Ленинградская ул., д.53А 

Апрель Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.54 Физкультурное мероприятие весѐлые старты 

«Спорт! Жизнь! Молодость!» среди несовер-

шеннолетних детей, состоящих на учѐте в ОДН 

ОМВД по Пушкинскому району  

Санкт-Петербурга 

70 

Спортивная площадка 

Пушкинского района 

Апрель Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.55. Физкультурное мероприятие по футболу среди 

дворовых команд, посвящѐнное Международно-

му дню борьбы с наркоманией 

80 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Апрель Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.56 Физкультурное мероприятие «Весѐлые старты», 

посвящѐнное Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом 

50 Спортивная площадка 

Пушкинского района 

Апрель Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.57. Физкультурное мероприятие «Тропа здоровья» 

для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

50 Спортивная площадка, 

г. Павловск, 

Мичурина ул., д.19, литера А  

Апрель Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.58 Открытый легкоатлетический пробег «Апрель-

ская жара» для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

50 Нижний парк,  

г. Пушкин 

Апрель  Начальник отдела 

СР 

3.1.59 Первенство Пушкинского района по шахматам 90 СКЦ имени А.А.Алехина, Апрель Начальник отдела 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

среди команд учащихся общеобразовательных 

учреждений 

г. Пушкин, 

Детскосельский бульвар, д.1 

ОПСММ 

3.1.60 Кубок Пушкинского района по военно-

прикладному многоборью, посвященный 76-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, по про-

грамме Спартакиады молодежи Пушкинского 

района Санкт-Петербурга допризывного возрас-

та 2021 года 

 

 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83, литера Б, 

по назначению  

(в одном из спортивных залов 

ГБОУ СОШ 

Пушкинского района) 

Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.61. Настольный теннис по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди пенсионеров 

Пушкинского района «Активное долголетие» 

2021 года 

30 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83, литера Б 

Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.62. Мини-футбол по программе комплексных физ-

культурных мероприятий Пушкинского района 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 2021 года 

50 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.63. Плавание по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди трудовых коллекти-

вов Пушкинского района на Кубок главы адми-

нистрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга 2021 года 

50 По назначению 

(в одном из бассейнов ГБОУ СОШ 

Пушкинского района) 

Апрель-май Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.64. Выполнение испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди пенсионеров 

Пушкинского района «Активное долголетие» 

2021 года 

30 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Апрель-май Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.65. Ориентирование по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди семейных 

команд Пушкинского района «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 2021 года 

80 По назначению. 

(в одном из парков г. Пушкина) 

Апрель-май Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1.66. Ориентирование по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди трудовых 

коллективов Пушкинского района на Кубок гла-

вы администрации Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 2021 года 

 

 

50 По назначению. 

(в одном из парков г. Пушкина) 

Апрель-май Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.67. Физкультурное мероприятие по спортивному 

ориентированию среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений Пушкинского района 

«Спортивное ориентирование в школу» 

500 По назначению  

(в одном из ГБОУ СОШ  

Пушкинского района) 

Апрель-май Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.68. Всероссийское физкультурное мероприятие по 

футболу «Кожаный мяч» в Пушкинском районе 

Санкт-Петербурга 

900 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б,  

пришкольный стадион  

ГБОУ СОШ №511, 

пос. Шушары, Славянка, 

Колпинское шоссе, д.20, к.3 

Апрель-май  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.69. Физкультурное мероприятие по футболу «От-

крытая футбольная лига СПб ГБУ ЦФКСЗ «Цар-

ское Село» среди любительских команд 

380 Пришкольный стадион 

ГБОУ школы №604, 

пос. Шушары, Славянка, 

 Изборская ул., д.4, к.2 

Апрель – 

май, 

сентябрь – 

октябрь 

Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.70. Подведение итогов Спартакиады молодежи 

Пушкинского района Санкт-Петербурга допри-

зывного возраста 2021 года 

35 По назначению Май Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.71. Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) «К школе готов?» в Пушкинском 

районе 

80 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май Начальник центра 

тестирования 

3.1.72. Физкультурное мероприятие по футболу среди 

дворовых команд, посвященное 76-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

70 Спортивная площадка, 

пос. Ленсоветовский, д.16 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.73. Летний фестиваль Всероссийского физкультур- 150 Городской стадион, Май Начальник центра 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

но-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга среди обучающихся образователь-

ных организаций 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

по назначению  

(в одном из бассейнов и спортив-

ных залов ГБОУ СОШ) 

тестирования 

3.1.74 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный празднованию Дня Весны и 

Труда  

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.75 Физкультурное мероприятие «Сила, Слава и 

Доблесть России», посвященное празднованию 

Дня Весны и Труда 

300 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.76. Физкультурный праздник «Спорт для всех» 50 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.77 Кубок открытия футбольного сезона в Пушкин-

ском районе среди мужских команд, посвящен-

ный 76-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

90 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.78. Физкультурное мероприятие по футболу среди 

любительских команд Пушкинского района 

«Здоровый город» 

60 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.79 Подведение итогов фестиваля «Спортивные де-

ти – здоровая Россия» Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

40 Дом молодежи «Царскосельский», 

г. Пушкин, 

Магазейная ул., д.42А 

Май Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.80 Всероссийский фестиваль «День массового 

футбола» в Пушкинском районе 

160 Спортивные площадки  

Пушкинского района 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.81 Кубок Пушкинского района по футболу среди 

мужских команд 

300 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.82 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Международному дню се-

мьи 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.83 Царскосельский фестиваль скандинавской 

ходьбы «Мой выбор – здоровье!» 

70 Нижний парк, 

г. Пушкин 

Май Начальник 

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1.84 Физкультурный праздник «Большие гонки» для 

воспитанников ЧУСО «Детская деревня – SOS 

Пушкин» 

35 Спортивный зал, 

г. Пушкин, пос. Гуммолосары, 

 Железнодорожная ул., д.34 

Май Начальник 

отдела СОРМЖ 

2.1.85 Легкая атлетика по программе комплексных 

физкультурных мероприятий Пушкинского рай-

она среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2021 года 

30 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.86 Скандинавская ходьба по программе комплекс-

ных физкультурных мероприятий среди пенсио-

неров Пушкинского района «Активное долголе-

тие» 2021 года 

50 По назначению  

(в одном из парков Пушкинского 

района) 

Май-июнь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.87 Пляжный волейбол по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди семейных 

команд Пушкинского района «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 2021 года 

30 Пляж колонистского пруда 

 Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Май - июнь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.88 Стритбол по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди трудовых коллекти-

вов Пушкинского района на Кубок главы адми-

нистрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга 2021 года 

50 По назначению Май-июнь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.89 Физкультурный праздник «Тропа здоровья»  90 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май, 

сентябрь 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.90. Первенство Пушкинского района по футболу 

среди мужских команд 

360 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Май-октябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.91 Городошный спорт по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди семейных 

команд Пушкинского района «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 2021 года 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83, литера Б 

Июнь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.92 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Дню России 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Июнь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.93 Физкультурный праздник «Наш спортивный 70 Спортивная площадка  Июнь Начальник  



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

двор», посвященный Международному дню за-

щиты детей 

Пушкинского района отдела СОРМЖ 

3.1.94 Физкультурное мероприятие, посвящѐнное 

Дню памяти и скорби 

80 Спортивная площадка 

Пушкинского района 

Июнь Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.95 Физкультурный праздник «Мы со спортом 

дружим!», посвящѐнный дню города Пушкина 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Июнь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.96 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

города Пушкина, среди команд ветеранов 

35 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.97. Физкультурный праздник «Вперед к олимпий-

ской медали», посвященный Олимпийскому дню 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Июнь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.98 Физкультурный праздник «День здоровья», по-

свящѐнный Дню молодѐжи России 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Июнь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.99 Физкультурное мероприятие по спортивному 

ориентированию среди дворовых команд, по-

свящѐнное Дню молодѐжи 

70 Спортивная площадка 

Пушкинского района 

Июнь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.100 Физкультурное мероприятие по настольному 

теннису «Олимпийские надежды», посвященное 

Олимпийскому дню 

30 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Июнь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.101 Физкультурный праздник «Мы со спортом 

дружим!» для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

80 Спортивный зал, 

г. Павловск,  

Елизаветинская ул., д.11 

Июнь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.102 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) Пушкинского района Санкт-

Петербурга среди всех возрастных категорий 

населения, приуроченный к 90-летию создания 

Всесоюзного комплекса ГТО 

 

200 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

Июнь Начальник центра 

тестирования 

3.1.103 Веселые старты по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди трудовых 

коллективов Пушкинского района на Кубок гла-

вы администрации Пушкинского района Санкт-

50 По назначению Июнь Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Петербурга 2021 года 

3.1.104 Ориентирование по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди детей и под-

ростков, находящихся в летних оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием детей, ор-

ганизованных на базе образовательных учре-

ждений Пушкинского района Санкт-Петербурга 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.105  «Веселые старты» по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди детей и под-

ростков, находящихся в летних оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием детей, ор-

ганизованных на базе образовательных учре-

ждений Пушкинского района Санкт-Петербурга 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.106 Дартс по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди детей и подростков, 

находящихся в летних оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей, организованных 

на базе образовательных учреждений Пушкин-

ского района Санкт-Петербурга 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.107 Выполнение испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди детей и под-

ростков, находящихся в летних оздоровитель-

ных лагерях с дневным  пребыванием детей, ор-

ганизованных на базе образовательных учре-

ждений Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.108 Фестиваль «День здоровья» среди детей лаге-

рей дневного пребывания, организованных на 

базе общеобразовательных учреждений Пуш-

кинского района 

350 Спортивные площадки  

Пушкинского района 

Июнь, июль Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.109 Полоса препятствий по программе комплекс-

ных физкультурных мероприятий среди детей и 

подростков, находящихся в летних оздорови-

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

тельных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе образовательных учре-

ждений Пушкинского района Санкт-Петербурга 

3.1.110  «Баскетбольный триатлон» по программе ком-

плексных физкультурных мероприятий среди 

детей и подростков, находящихся в летних оздо-

ровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных на базе образовательных 

учреждений Пушкинского района 

  Санкт-Петербурга 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.111 Городошный спорт по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди детей и под-

ростков, находящихся в летних оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием детей, ор-

ганизованных на базе образовательных учре-

ждений Пушкинского района Санкт-Петербурга 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.112 Физкультурный праздник «Сила, Слава и Доб-

лесть России» 

400 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, лит. Б 

Июнь, июль Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.113 Бочче по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди дворовых команд Пуш-

кинского района «Быстрые, смелые, ловкие» 

100 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Июнь, июль, 

август 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.114 Волейбол по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди дворовых команд 

Пушкинского района «Быстрые, смелые, лов-

кие» 

150 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Июнь, июль, 

август 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.115 Настольный теннис по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди дворовых 

команд Пушкинского района «Быстрые, смелые, 

ловкие» 

50 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Июнь, июль, 

август 

Начальник 

отдела СОРМЖ 

3.1.116 Русская лапта по программе комплексных физ-

культурных мероприятий среди дворовых ко-

манд Пушкинского района «Быстрые, смелые, 

ловкие» 

100 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Июнь, июль, 

август 

Начальник 

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1.117 Стритбол по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди дворовых команд 

Пушкинского района «Быстрые, смелые, лов-

кие» 

100 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Июнь, июль, 

август 

Начальник 

отдела СОРМЖ 

3.1.118 Ориентирование по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди дворовых 

команд Пушкинского района «Быстрые, смелые, 

ловкие» 

150 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Июнь, июль, 

август 

Начальник 

отдела СОРМЖ 

3.1.119 Футбол по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди дворовых команд Пуш-

кинского района «Быстрые, смелые, ловкие» 

200 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Июнь, июль, 

август 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.120 Физкультурное мероприятие по бочча среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

20 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б  

Июнь-август Начальник отдела 

СР 

3.1.121 Физкультурное мероприятие «Царскосельский 

герой» 

30 Парки Пушкинского района Июнь-

сентябрь 

Начальник  

отдела СР 

3.1.122 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Дню любви, семьи и верно-

сти 

 

150 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Июль Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.123 Физкультурное мероприятие по футболу среди 

дворовых команд, посвящѐнное Дню Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации»  

150 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Июль Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.124 Турнир по футболу, посвященный Всероссий-

скому Дню физкультурника, среди команд вете-

ранов 

40 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Август  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.125 Физкультурное мероприятие по футболу среди 

дворовых команд, посвящѐнное Дню государ-

ственного флага Российской Федерации 

90 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Август Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.126 Физкультурный праздник «А ты готов к рекор-

ду?», посвящѐнный Всероссийскому Дню физ-

120 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Август  Начальник  

отдела СОРМЖ, 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

культурника начальник центра 

тестирования 

3.1.127 Физкультурный праздник «День спорта в Цар-

ском Селе» 

100 По назначению Август  Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.128 Кубок Пушкинского района по стрельбе из лу-

ка, посвящѐнный Всероссийскому Дню физкуль-

турника  

40 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Август Начальник отдела 

СР 

3.1.129 Мини-футбол по программе комплексных физ-

культурных мероприятий среди трудовых кол-

лективов Пушкинского района на Кубок главы 

администрации Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 2021 года 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Август -  

сентябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.130 Кубок Пушкинского района по легкоатлетиче-

скому кроссу 

100 Нижний парк, 

 г. Пушкин 

Сентябрь Начальник отдела 

СР 

3.1.131 Физкультурное мероприятие по футболу среди 

дворовых команд, посвященное Дню знаний 

70 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.132 Физкультурное мероприятие, посвященное 

Дню памяти жертв блокады 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.133 Турнир по футбол, посвящѐнный памяти 

Н.В.Михайлова и Я.М.Болотина 

40 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.134 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) в Пушкинском районе  

Санкт-Петербурга среди трудовых коллективов 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин,  

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник центра 

тестирования 

3.1.135 Физкультурное мероприятие по дартсу среди 

дворовых команд 

45 Пришкольный стадион 

 ГБОУ СОШ № 462,  

пос. Александровская, 

Волхонское шоссе, д.32, литера А 

Сентябрь Начальник 

отдела СОРМЖ 

3.1.136 Фестиваль «День здоровья» 600 Спортивный зал 

 ГБОУ СОШ № 552, 

г. Пушкин, 

Генерала Хазова ул., д.7, литера А 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1.137 Турнир по футболу, посвящѐнный памяти 

Л.И.Уварова 

40 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.138 Легкая атлетика по программе районного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в Пушкин-

ском районе Санкт-Петербурга в 2021/2022 

учебном году 

1000 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.139 Спортивное многоборье (тесты) по программе 

районного этапа Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состя-

зания» в Пушкинском районе  

Санкт-Петербурга 

560 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.140 Физкультурное мероприятие по теннису «Золо-

тая осень» 

15 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.141 Физкультурное мероприятие «Большие гонки» 

в день открытых дверей для несовершеннолет-

них детей, состоящих на учѐте в ОДН ОМВД по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга 

70 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.142 Всероссийский день ходьбы «Дорога к здоро-

вью» в Пушкинском районе  

90 По назначению 

(в одном из парков Пушкинского 

района) 

Сентябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.143 Командно-игровое двоеборье по программе 

Спартакиады молодежи Пушкинского района 

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года 

100 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.144 Волейбол по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди трудовых коллекти-

вов Пушкинского района на Кубок главы адми-

нистрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга 2021 года 

50 По назначению Сентябрь  Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.145 Бочча по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди пенсионеров Пушкин-

30 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Сентябрь Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ского района «Активное долголетие» 2021 года 

3.1.146 Дартс по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди семейных команд Пуш-

кинского района «Папа, мама и я – спортивная 

семья» 2021 года 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь -

октябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.147 Бадминтон по программе комплексных физ-

культурных мероприятий среди пенсионеров 

Пушкинского района «Активное долголетие» 

2021 года 

 

 

 

30 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Сентябрь - 

октябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.148 Физкультурное мероприятие по футболу 

«Осенний старт» среди дворовых команд с при-

влечением несовершеннолетних, состоящих на 

учѐте в ОДН ОМВД по Пушкинскому району 

Санкт-Петербурга 

70 Спортивные площадки 

Пушкинского района 

Сентябрь -  

октябрь 

Начальник 

отдела СОРМЖ 

3.1.149 Плавание по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди семейных команд 

Пушкинского района «Папа, мама и я – спортив-

ная семья» 2021 года 

50 По назначению  

(в одном из бассейнов ГБОУ СОШ 

Пушкинского района) 

Сентябрь -  

октябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.150 Дартс по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди трудовых коллективов 

Пушкинского района на Кубок главы админи-

страции Пушкинского района Санкт-Петербурга 

2021 года 

60 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь - 

октябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.151 Волейбол по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий Пушкинского района среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 2021 года 

30 Спортивный зал СПб ГБУ ЦСРИ, 

г. Пушкин, 

 А. Толстого бульвар, д.31 

Сентябрь - 

октябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.152 Выполнение испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) по программе комплексных 

физкультурных мероприятий среди трудовых 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь - 

октябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

коллективов Пушкинского района на Кубок гла-

вы администрации Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 2021 года 

3.1.153 Настольный теннис по программе районного 

этапа Всероссийских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры» в Пуш-

кинском районе Санкт-Петербурга 

300 Спортивный зал  

СПб ГБУ РПЦ «Пушкинец», 

г. Пушкин,  

Железнодорожная ул., д.56 

Октябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.154 Фестиваль скандинавской ходьбы «Спортивная 

тропа», посвященный Международному дню 

пожилых людей 

90 Нижний парк, 

г. Пушкин 

Октябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.155 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Международному дню по-

жилых людей 

90 Спортивная площадка 

 Пушкинского района 

Октябрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.156 Кубок закрытия футбольного сезона в Пушкин-

ском районе среди мужских команд 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Октябрь   Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.157 Плавание по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий Пушкинского района среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 2020 года 

30 По назначению  

(в одном из бассейнов ГБОУ 

СОШ Пушкинского района) 

Октябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.158 Военно-спортивное двоеборье «День призыв-

ника» по программе Спартакиады молодежи 

Пушкинского района Санкт-Петербурга допри-

зывного возраста 2021 года 

150 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83, литера Б, 

по назначению. 

(в одном из парков г. Пушкина) 

Октябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.159 Физкультурное мероприятие по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций Пушкинского района  

Санкт-Петербурга (в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу») 

700 По назначению  

(в спортивных залах ГБОУ СОШ 

Пушкинского района) 

Октябрь –  

декабрь  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.160 Первенство Пушкинского района по чир спорту 90 По назначению Октябрь-

декабрь 

Начальник  

отдела СР 

3.1.161 Турнир по футболу, посвящѐнный памяти 40 Городской стадион, Ноябрь Начальник отдела  



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Л.И.Фѐдорова г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

СОРМЖ 

3.1.162 Физкультурное мероприятие по футболу среди 

дворовых команд, посвященное Международно-

му дню толерантности 

90 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Ноябрь Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.163 Физкультурное мероприятие «Весѐлые старты», 

посвящѐнное Дню матери 

70 Спортивная площадка 

Пушкинского района 

Ноябрь Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.164 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Дню матери 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Ноябрь Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.165 Физкультурное мероприятие по стритболу сре-

ди дворовых команд, посвященное Дню народ-

ного единства 

50 По назначению  

(в одном из спортивных залов 

ГБОУ СОШ Пушкинского района) 

Ноябрь Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.166 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Дню народного единства 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Ноябрь Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.167 Физкультурный праздник «Сила, Слава и Доб-

лесть России», посвященный Дню народного 

единства 

50 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Ноябрь Начальник отдела  

СОРМЖ 

3.1.168 Физкультурное мероприятие по стритболу «От-

крытая лига СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» 

среди любительских команд 

90 По назначению  

(в одном из спортивных залов 

ГБОУ СОШ Пушкинского района) 

Ноябрь Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.169 Физкультурное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья» по программе Фестиваля 

«Спортивные дети – здоровая Россия» Пушкин-

ского района Санкт-Петербурга 

60 Спортивный манеж СПб ГАУ,  

г. Пушкин, 

Конюшенная ул., д.2/16 

Ноябрь Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.170 Военно-спортивная стрельба по программе 

Спартакиады молодежи Пушкинского района 

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года 

100 Тир ГБОУ кадетская школа, 

г. Павловск, 

Декабристов ул., д. 14, литера А  

Ноябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.171 Подведение итогов комплексных физкультур-

ных мероприятий среди трудовых коллективов 

Пушкинского района на Кубок главы админи-

страции Пушкинского района Санкт-Петербурга 

2021 года 

70 По назначению Ноябрь,  

декабрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

http://doc.pkschool.ru/doc/kratkaya_istoricheskaya_spravka_o_pavlovske_dlya_saytov_uchrezhdeniy.pdf


№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

 

3.1.172 Подведение итогов комплексных физкультур-

ных мероприятий среди семейных команд Пуш-

кинского района «Папа, мама и я – спортивная 

семья» 2021 года 

70 По назначению Ноябрь,  

декабрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.173 Подведение итогов комплексных физкультур-

ных мероприятий среди пенсионеров Пушкин-

ского района «Активное долголетие» 2021 года 

50 По назначению Ноябрь,  

декабрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.174 Подведение итогов комплексных физкультур-

ных мероприятий Пушкинского района среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 2021 года 

60 Актовый зал СПб ГБУ ЦСРИ, 

г. Пушкин,  

бульвар Алексея Толстого, д. 31, 

литера А 

Ноябрь,  

декабрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.175 Волейбол по программе районного этапа Все-

российских спортивных игр школьников «Пре-

зидентские спортивные игры» в Пушкинском 

районе Санкт-Петербурга 

300 По назначению  

(в одном из спортивных залов 

ГБОУ СОШ Пушкинского района) 

Ноябрь,  

декабрь 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.176 Физкультурное мероприятие по баскетболу 

среди команд общеобразовательных организа-

ций Пушкинского района Санкт-Петербурга - 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» (в рамках общероссийского 

проекта «Баскетбол – в школу») 

120 По назначению  

(в одном из спортивных залов 

ГБОУ СОШ Пушкинского района) 

Ноябрь,  

декабрь 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.177 Физкультурный праздник «Наш спортивный 

двор», посвященный Дню Конституции Россий-

ской Федерация  

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Декабрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.178 Физкультурный праздник «Спортивные заба-

вы» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

70 Спортивный зал, 

г. Павловск,  

Елизаветинская ул., д.11 

Декабрь  Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.179 Физкультурное мероприятие Веселые старты 

«Зимушка, зима!» среди детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

70 Спортивная площадка  

Пушкинского района 

Декабрь Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.1.180 Физкультурное мероприятие выходного дня по 30 По назначению В течение Начальник  



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

настольному теннису года отдела СР 

3.1.181 Физкультурное мероприятие выходного дня по 

футболу среди мужских команд 

65 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

В течение 

года по суб-

ботам 

Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.182 Физкультурное мероприятие выходного дня по 

шахматам 

15 По назначению В течение 

года 

Начальник  

отдела СР 

3.1.183 Физкультурное мероприятие по шахматам, по-

священный памяти А.М.Сарапкина 

10 По назначению В течение 

года 

Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.184 Физкультурное мероприятие по шашкам, по-

священный памяти А.М.Сарапкина 

20 По назначению В течение 

года 

Начальник отдела 

СОРМЖ 

3.1.185 Первенство Пушкинского района по плаванию 100 По назначению В течение 

года 

Начальник отдела 

ОПСММ 

3.1.186 Физкультурное мероприятие по волейболу сре-

ди смешанных команд 

50 По назначению В течение 

года 

Начальник  

отдела СР 

3.2. Создание условий для занятий физической 

культурой по месту проживания для всех ка-

тегорий граждан 

5435 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по СМР 

3.2.1 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

бочче 

110 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.2 Физкультурно-оздоровительные занятия по во-

лейболу 

80 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.3 Физкультурно-оздоровительные занятия по го-

родошному спорту 

50 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.4 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

дартсу 

120 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.5 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

настольному теннису 

100 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.6 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

скандинавской ходьбе 

250 Парки Пушкинского района В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.7 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

спортивному ориентированию 

90 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.8 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

футболу 

1000 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.2.9 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

хоккею/хоккею на роликах 

80 Спортивные площадки  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.10 Физкультурно-оздоровительные занятия в тре-

нажерном зале 

340 Городской стадион, 

 г. Пушкин,  

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

В течение  

года  

Начальники  

отделов СОРМЖ 

3.2.11 Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми и молодежью 

2500 Спортивные площадки  

Пушкинского района 

В течение  

года 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.12 Физкультурно-оздоровительные занятия с 

гражданами среднего возраста 

200 Спортивные площадки  

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.13 Физкультурно-оздоровительные занятия с 

гражданами старшего возраста 

280 Спортивные площадки  

Пушкинского района 

В течение 

года 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.14 Физкультурно-оздоровительные занятия с 

несовершеннолетними, находящимися в соци-

ально-опасном положении 

140 Спортивные залы: 

 ГБУСОН «ЦСПСиД «Аист», 

г. Пушкин, 

Московская ул., д.12А 

СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №14», 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д. 53 А,лит. А, 

ЧУСО «Детская деревня – SOS 

Пушкин», 

г. Пушкин, пос. Гуммолосары, 

Железнодорожная, ул., д.34 

В течение  

года 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.15 Физкультурно-оздоровительные занятия с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ОДН ОМВД РФ по Пушкинскому району, в 

КДНиЗП Пушкинского района 

15 Спортивные площадки  

Пушкинского района 

В течение  

года  

Начальник  

отдела СОРМЖ 

3.2.16 Физкультурно-оздоровительные занятия с ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

80 Спортивные залы:  

ГБОУ школы-интерната №8, 

г. Павловск,  

Мичурина пер., д. 19, литера А; 

ГБОУ школы-интерната №16, 

 г. Пушкин,  

Пушкинская ул., д. 49, литера А 

В течение  

года 

Начальник  

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4. Обеспечение участия в официальных физ-

культурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях (региональ-

ные) 

7 737 Спортивные объекты В течение 

года 

Заместитель  

директора по СМР 

4.1 Участие во Всероссийском «Дне снега» в  

Санкт-Петербурге 

30 Лыжные трассы, 

Ленинградская область, 

пос. Шапки, пос. Орехово 

Январь Начальник  

отдела СОРМЖ 

4.2 Участие в 50-ом традиционном легкоатлетиче-

ском пробеге «Пулково – Пушкин», посвящѐн-

ном полному освобождению Ленинграда от фа-

шистской блокады 

10 Маршрут пробега Январь Начальник отдела 

СР 

4.3 Тренировочные занятия по конькобежному спор-

ту по программе комплексных физкультурных 

мероприятий среди семейных команд Санкт-

Петербурга «Оздоровительный спорт - в каждую 

семью» 

14 Ледовые площадки Пушкинско-

го района 

Январь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.4 Участие в комплексных физкультурных меропри-

ятиях среди семейных команд  

Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по конькобежному спорту 

14 База открытого конькобежного 

стадиона с искусственным льдом 

имени Олимпийского чемпиона 

Шилкова Б.А., 

Санкт-Петербург, 

Демьяна Бедного ул., д.19, к.2, 

литера А 

 

 

Январь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.5 Участие в физкультурном мероприятии по бас-

кетболу среди команд общеобразовательных ор-

ганизаций Санкт-Петербурга - Чемпионат 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол 

– в школу») 

32 По назначению Январь-

февраль 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

4.6 Участие в физкультурном мероприятии по ми-

ни-футболу (футзалу) среди команд общеобра-

зовательных организаций Санкт-Петербурга (в 

80 По назначению Январь-

февраль 

Начальник  

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол 

в школу») 

4.7 Участие во Всероссийском турнире юных хок-

кеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в 

Санкт-Петербурге 

19 По назначению Январь-март Начальник  

отдела СР 

4.8 Участие в физкультурном мероприятии «Лыж-

ные стрелы» 

300 Лыжные трассы, 

Ленинградская область, 

пос. Шапки, пос. Орехово 

Январь-март Начальник  

отдела СОРМЖ 

4.9 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по горнолыжному спорту 

(слалому) 

16 Горнолыжный курорт  

«Охта парк», 

Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, дер. Сярьги 

Февраль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.10 Тренировочные занятия по лыжным гонкам по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

16 Лыжные трассы  

Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Февраль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.11 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по лыжным гонкам 

16 Лыжные трассы СПб ГБУ 

СШОР по лыжным видам спорта, 

п. Парголово, Выборгское шоссе, 

д. 369, к.5, литера А 

Февраль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.12 Тренировочные занятия по конькобежному 

спорту по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди трудящихся  

Санкт-Петербурга 

10 По назначению Февраль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.13 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по конькобежному спорту 

6 База открытого конькобежного 

стадиона с искусственным льдом 

имени Олимпийского чемпиона 

Шилкова Б.А., 

Санкт-Петербург, ул. 

Демьяна Бедного, д.19, к.2, лит. А 

Февраль  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.14 Тренировочные занятия по шахматам по про- 4 Городской стадион, Февраль  Начальник отдела 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

грамме комплексных физкультурных мероприя-

тий среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» в 2021 году 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

ОПСММ 

4.15 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» по шахматам в 2021 

году 

4 По назначению Февраль  Начальник отдела 

ОПСММ 

4.16 Тренировочные занятия по дартсу по программе 

комплексных физкультурных мероприятий среди 

пенсионеров Санкт-Петербурга «Спортивное 

долголетие» в 2021 году 

6 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

Февраль  Начальник отдела 

ОПСММ 

4.17 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» по дартсу в 2021 году 

6 По назначению Февраль  Начальник отдела 

ОПСММ 

4.18 Тренировочные занятия по лыжным гонкам по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятий среди семейных команд  

Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» 

20 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.19 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд  

Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по лыжным гонкам 

14 Лыжные трассы СПб ГБУ СШОР 

по лыжным видам спорта, 

п. Парголово, 

Выборгское шоссе, д. 369, 

корп.5, литера А 

Февраль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.20 Тренировочные занятия по зимнему военно-

спортивному многоборью по программе Спарта-

киады молодежи Санкт-Петербурга допризывно-

го возраста 2021 года 

15 Лыжные трассы Нижнего парка, 

г. Пушкин, 

 городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

тир ГБОУ кадетская школа, 

г. Павловск, 

Декабристов ул., д. 14, литера А 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.21 Участие в Спартакиаде молодежи                                

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

8 Спортивные объекты СПб ГБУ   

ЦФКСЗ Московского района, 

Февраль Начальник отдела 

ОПСММ 

http://doc.pkschool.ru/doc/kratkaya_istoricheskaya_spravka_o_pavlovske_dlya_saytov_uchrezhdeniy.pdf


№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

года по зимнему военно-спортивному многобо-

рью 

Санкт-Петербург, 

Космонавтов пр., д. 47, 

лыжные трассы СПб ГБУ СШОР 

по лыжным видам спорта, 

п. Парголово, Выборгское шоссе, 

д. 369, корп.5, литера А; 

УСС «Динамо», 

Санкт-Петербург, 

Динамо пр., д. 44 

4.22 Участие в открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России» в  

Санкт-Петербурге   

50 Лыжные трассы СПб ГБУ СШОР 

по лыжным видам спорта, 

п. Парголово, 

Выборгское шоссе, д. 369, 

корп.5, литера А 

Февраль Начальник отдела 

СР 

4.23 Участие в открытом первенстве СПб ГБУ 

СШОР по лыжным видам спорта «Гонка памяти 

А.А. Дмитриева» 

10 Лыжные трассы СПб ГБУ СШОР 

по лыжным видам спорта, 

п. Парголово, 

Выборгское шоссе, д. 369, 

корп.5, литера А 

Февраль Начальник отдела 

СР 

4.24 Участие в открытых Всероссийских массовых 

соревнованиях по конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей» в Санкт-Петербурге 

50 Конькобежный стадион, 

Санкт-Петербург, 

Демьяна Бедного ул., д.19, к.2 

Февраль Начальник отдела 

СР 

4.25 Оценка по выполнению нормативов ГТО в рам-

ках тренировочных занятий к Зимнему фестива-

лю Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Санкт-Петербурге 

20 По назначению Февраль - 

март 

Начальник центра 

тестирования 

4.26 Участие в зимнем Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге 

10 По назначению Февраль - 

март 

Начальник центра 

тестирования 

4.27 Тренировочные занятия по выполнению испы-

таний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) по программе комплексных физ-

25 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Март Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

культурных мероприятий среди семейных ко-

манд Санкт-Петербурга «Оздоровительный 

спорт - в каждую семью» 

4.28 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд 

 Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по выполнению испытаний Все-

российского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

18 По назначению Март Начальник отдела  

ОПСММ 

4.29 Тренировочные занятия по спортивному мно-

гоборью по программе Спартакиады молодежи 

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года 

10 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

по назначению  

(в одном из бассейнов ГБОУ 

СОШ Пушкинского района) 

Март Начальник отдела 

ОПСММ 

4.30 Участие в Спартакиаде молодежи                        

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года по спортивному многоборью 

8 По назначению Март  Начальник отдела 

ОПСММ 

4.31 Тренировочные занятия по шахматам по про-

грамме комплексных физкультурных мероприя-

тий среди трудящихся Санкт-Петербурга 

10 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

Март Начальник отдела  

ОПСММ 

4.32 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по шахматам 

2 По назначению Март Начальник отдела 

ОПСММ 

4.33 Тренировочные занятия по пулевой стрельбе по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятий среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» в 2021 году 

5 По назначению Март Начальник отдела 

ОПСММ 

4.34 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» по пулевой стрельбе 

5 По назначению Март Начальник отдела 

ОПСММ 

4.35 Тренировочные занятия по плаванию по про- 10 По назначению Март  Начальник отдела 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

грамме комплексных физкультурных мероприя-

тий среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» в 2021 году 

ОПСММ 

4.36 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» по плаванию в 2021 

году 

10 По назначению Март Начальник отдела 

ОПСММ 

4.37 Тренировочные занятия по военно-

прикладному многоборью по программе Спар-

такиады молодежи Санкт-Петербурга допризыв-

ного возраста 2021 года 

12 По назначению Март-апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

4.38 Тренировочные занятия по подготовке к сорев-

нованиям «Веселые старты» по программе ком-

плексных физкультурных мероприятий среди 

семейных команд Санкт-Петербурга «Оздорови-

тельный спорт - в каждую семью» 

20 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

4.39 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд 

Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» в соревнованиях «Веселые стар-

ты» 

14 По назначению Апрель Начальник отдела  

ОПСММ 

4.40 Тренировочные занятия по пулевой стрельбе по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятий среди трудящихся Санкт-Петербурга 

8 По назначению Апрель  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.41 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по пулевой стрельбе 

5 По назначению Апрель  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.42 Участие в Спартакиаде молодежи 

 Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года по военно-прикладному многоборью 

12 УСС «Динамо», 

Санкт-Петербург, 

Динамо пр., д. 44,  

спортивные объекты СПб ГБУ   

ЦФКСЗ Московского района, 

Космонавтов пр., д. 47 

Апрель  Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.43 Тренировочные занятия по настольному тенни-

су по программе комплексных физкультурных 

мероприятий среди пенсионеров  

Санкт-Петербурга «Спортивное долголетие» в 

2021 году 

4 По назначению Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

4.44 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» по настольному тен-

нису в 2021 году 

4 По назначению Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

4.45 Тренировочные занятия по настольному тенни-

су по программе комплексных физкультурных 

мероприятиях команд районов Санкт-

Петербурга среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

16 По назначению Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

4.46 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по настольному теннису 

16 Спортивный зал СШОР «Комета», 

Санкт-Петербург, 

Загребский бульвар, д.28,  

литера А 

Апрель Начальник отдела  

ОПСММ 

4.47 Участие в 18-м Смотре физической готовности 

учащихся общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга к жизнедеятельности 

50 По назначению 

(в одном из ГБОУ СОШ  

Пушкинского района) 

Апрель Начальник отдела 

ОПСММ 

4.48 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по баскетболу 3х3 

8 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.49. Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по легкой атлетике 

20 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.50 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по шашкам 

6 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.51 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по плаванию  

8 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.52 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по настольному теннису 

8 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.53 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по мини-лапте 

16 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.54 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по гандболу 

16 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.55 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» по спортивному многобо-

рью (тесты)  

16 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.56 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» в теоретическом конкурсе 

16 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.57 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» в творческом конкурсе 

12 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.58 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» в эстафетном беге 

12 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.59 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» по мини-футболу 

7 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.60 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» по бадминтону 

4 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.61 Участие в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» по плаванию 

4 По назначению Апрель-май Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.62 Участие во Всероссийском физкультурном ме-

роприятии по футболу «Кожаный мяч» в  

92 По назначению  Апрель-май  Начальник  

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Санкт-Петербурге 

4.63 Участие в Кубке Санкт-Петербурга по футболу 

среди мужских команд сезона 2021 года 

24 По назначению  Апрель - май Начальник  

отдела СОРМЖ 

4.64 Участие в Чемпионате (Первенстве) Санкт-

Петербурга по футболу среди мужских команд 

сезона 2021 года 

24 По назначению  Апрель - но-

ябрь 

Начальник  

отдела СОРМЖ 

4.65 Участие в традиционной легкоатлетической эс-

тафете «Открытие летнего спортивного сезона» 

64 Дворцовая площадь,  

Санкт-Петербург 

Май Начальник отдела 

СР 

4.66 Участие в традиционной легкоатлетической 

Звездной эстафете, посвященной Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

160 Дворцовая площадь,  

Санкт-Петербург 

Май Начальник отдела 

СР 

4.67 Участие во Всероссийских массовых соревно-

ваниях по спортивному ориентированию «Рос-

сийский азимут» в Санкт-Петербурге 

200 По назначению 

(в одном из парков  

Санкт-Петербурга) 

Май Начальник отдела 

СР 

4.68 Тренировочные занятия по ориентированию по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятий среди трудящихся Санкт-Петербурга  

8 По назначению. 

(в одном из парков г. Пушкина) 

Май  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.69 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по ориентированию 

6 По назначению Май  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.70 Тренировочные занятия по ориентированию по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятий среди семейных команд Санкт-

Петербурга «Оздоровительный спорт - в каждую 

семью» 

22 По назначению. 

(в одном из парков г. Пушкина) 

Май  Начальник отдела 

ОПСММ 

4.71 Тренировочные занятия по мини-футболу по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по мини-футболу 

16 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Май Начальник отдела  

ОПСММ 

4.72 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

16 Стадион СПб ГБУ «Спортивный 

центр «Физкультура и здоровье» 

Май Начальник отдела  

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по мини-футболу 

Московского района, 

Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.102, к.2 

4.73 Участие в спортивно-образовательном фести-

вале «Мост в будущее» 

100 Ленинградская область Май Начальник  

отдела СОРМЖ 

4.74 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд 

 Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по ориентированию 

14 По назначению Май  Начальник отдела 

ОПСММ 

4.75 Тренировочные занятия по выполнению испы-

таний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) по программе комплексных физ-

культурных мероприятий среди пенсионеров 

Санкт-Петербурга «Спортивное долголетие» в 

2021 году 

8 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Май Начальник отдела 

ОПСММ 

4.76 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» по выполнению испы-

таний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) в 2021 году 

8 По назначению Май Начальник отдела 

ОПСММ 

4.77 Участие в акции «Царское Село – центр здоро-

вья, творчества детей и молодежи» 

300 Интерактивные площадки у 

Дома молодежи «Царскосельский,  

г. Пушкин, 

ул. Магазейная, д.42 

Май Начальник отдела 

СР, 

начальник отдела  

СОРМЖ,  

начальник центра 

тестирования 

 

4.78 Участие в турнире по мини-футболу «Дружный 

мяч» среди сборных команд детей, находящихся 

в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учѐте в подразделениях по 

делам несовершеннолетних 

10 По назначению Май Начальник 

отдела СОРМЖ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.79 Тренировочные занятия по пляжному волейбо-

лу по программе комплексных физкультурных 

мероприятий среди семейных команд Санкт-

Петербурга «Оздоровительный спорт - в каждую 

семью» 

10 Пляж у Колонистского пруда, 

Нижний парк, 

г. Пушкин 

Май-июнь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.80 Тренировочные занятия по плаванию по про-

грамме комплексных физкультурных мероприя-

тий среди трудящихся Санкт-Петербурга 

8 По назначению Май-июнь  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.81 Оценка по выполнению нормативов ГТО в рам-

ках тренировочных занятий к Летнему фестива-

лю Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Санкт-Петербурге среди обучающихся образо-

вательных организаций 

16 По назначению Май - июнь Начальник центра 

тестирования 

4.82 Участие в летнем Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге 

среди обучающихся образовательных организа-

ций 

8 По назначению Май - июнь Начальник центра 

тестирования 

4.83 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд 

 Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по пляжному волейболу 

3 По назначению Июнь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.84 Участие в турнире по мини-футболу «Спорт 

против наркотиков» среди сборных команд де-

тей, находящихся в социально-опасном положе-

нии, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних 

15 По назначению Июнь Начальник 

отдела СОРМЖ 

4.85 Тренировочные занятия по комбинированной 

эстафете по программе комплексных физкуль-

турных мероприятий среди пенсионеров Санкт-

Петербурга «Спортивное долголетие» в 2021 го-

ду 

8 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Июнь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.86 Участие в комплексных физкультурных меро- 8 По назначению Июнь Начальник отдела 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» в 2021 году в комби-

нированной эстафете 

ОПСММ 

4.87 Тренировочные занятия по скандинавской 

ходьбе по программе комплексных физкультур-

ных мероприятий среди пенсионеров Санкт-

Петербурга «Спортивное долголетие» в 2021 го-

ду 

15 По назначению 

(в одном из парков Пушкинского 

района) 

Июнь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.88 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

«Спортивное долголетие» в 2021 году по скан-

динавской ходьбе 

15 По назначению Июнь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.89 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по плаванию 

6 СК “Центр плавания”  

Санкт-Петербург,  

ул. Хлопина, д.10, лит. Д 

Июнь  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.90 Тренировочные занятия по городошному спор-

ту по программе комплексных физкультурных 

мероприятий среди трудящихся Санкт-

Петербурга 

6 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 лит. Б 

Июнь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.91 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по городошному спорту 

 

 

5 По назначению Июнь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.92 Участие в комплексном физкультурном меро-

приятии среди детей и подростков, находящихся 

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

ориентированию 

16 стадион ГБУ СШОР  

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

Зины Портновой ул., д.21, к.4 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.93 Участие в комплексном физкультурном меро-

приятии среди детей и подростков, находящихся 

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе об-

16 стадион ГБУ СШОР  

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

Зины Портновой ул., д.21, к.4 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

разовательных учреждений Санкт-Петербурга в 

«Веселые старты» 

4.94 Участие в комплексном физкультурном меро-

приятии среди детей и подростков, находящихся 

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

дартсу 

16 стадион ГБУ СШОР  

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

Зины Портновой ул., д.21, к.4 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.95 Участие в комплексном физкультурном меро-

приятии среди детей и подростков, находящихся 

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

выполнению испытаний ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

32 стадион ГБУ СШОР  

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

Зины Портновой ул., д.21, к.4 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.96 Участие в комплексном физкультурном меро-

приятии среди детей и подростков, находящихся 

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга на 

полосе препятствий 

14 стадион ГБУ СШОР  

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

Зины Портновой ул., д.21, к.4 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.97 Участие в комплексном физкультурном меро-

приятии среди детей и подростков, находящихся 

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

«Баскетбольному триатлону» 

14 стадион ГБУ СШОР  

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

Зины Портновой ул., д.21, к.4 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.98 Участие в комплексном физкультурном меро-

приятии среди детей и подростков, находящихся 

в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

городкам 

8 стадион ГБУ СШОР  

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

Зины Портновой ул., д.21, к.4 

Июнь-июль Начальник отдела 

ОПСММ 

4.99 Участие в Фестивале народных и пляжных ви- 8 По назначению Июнь-июль Начальник отдела  



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

дов спорта среди инвалидов зрелого возраста ОПСММ 

4.100 Тренировочные занятия по мини-футболу по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятий среди трудящихся Санкт-Петербурга 

15 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Июль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.101 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по мини-футболу 

12 По назначению Июль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.102 Участие в соревнованиях по пляжному волей-

болу и волейболу сидя, проводимых СПб РОО 

«Спортивная Федерация спорта инвалидов» по 

программе «Всероссийского фестиваля пляжно-

го волейбола» 

8 По назначению Июль Начальник отдела  

ОПСММ 

4.103 Тренировочные занятия по баскетболу по про-

грамме комплексных физкультурных мероприя-

тий среди трудящихся Санкт-Петербурга 

15 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Август- сен-

тябрь  

Начальник отдела  

ОПСММ 

4.104 Участие в общественной акции «Выбираю 

спорт!» 

2000 ЭКСПОФОРУМ, 

Санкт-Петербург, 

 Петербургское шоссе, д.64 

Сентябрь Заместитель 

директора по СМР 

4.105 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по баскетболу 

6 По назначению Сентябрь  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.106 Участие во Всероссийских массовых соревно-

ваниях по баскетболу «Оранжевый мяч» в  

Санкт-Петербурге 

100 ЭКСПОФОРУМ, 

Санкт-Петербург, 

 Петербургское шоссе, д.64 

Сентябрь Начальник отдела 

СР 

4.107 Участие в Первенстве Санкт-Петербурга по 

лыжным гонкам среди учащихся спортивных 

школ Санкт-Петербурга (1этап) 

10 Лыжные трассы СПб ГБУ 

СШОР по лыжным видам спорта, 

п. Парголово, Выборгское шоссе, 

д. 369, к.5, литера А 

Сентябрь Начальник отдела 

СР 

4.108 Тренировочные занятия по легкой атлетике по 

программе комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

16 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Сентябрь Начальник отдела  

ОПСММ 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.109 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по легкой атлетике 

16 Стадион «Приморец»,  

Санкт-Петербург, 

Приморский проспект, д.56, к.2 

литера А  

Сентябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.110 Участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

нации» в Санкт-Петербурге 

290 Санкт-Петербург, 

Дворцовая площадь 

Сентябрь Начальник отдела 

СР 

4.111 Тренировочные занятия по городошному спор-

ту по программе комплексных физкультурных 

мероприятий среди семейных команд Санкт-

Петербурга «Оздоровительный спорт - в каждую 

семью» 

20 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б 

Сентябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.112 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд 

Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по городошному спорту 

14 По назначению Сентябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.113 Тренировочные занятия по командно-игровому 

двоеборью по программе Спартакиады молоде-

жи Санкт-Петербурга допризывного возраста 

2021 года 

15 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б  

Сентябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.114 Участие в Спартакиаде молодежи                       

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года по командно-игровому двоеборью 

8 Спортивные объекты СПб ГБУ   

ЦФКСЗ Московского и Петро-

градского районов, 

Санкт-Петербург, 

Космонавтов пр., д. 47, 

Каменноостровский пр., 26-28 

Сентябрь  Начальник отдела 

ОПСММ 

4.115 Участие в Фестивале «Старшее поколение» в 

соревнованиях по шахматам 

10 По назначению Сентябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.116 Тренировочные занятия по плаванию по про-

грамме комплексных физкультурных мероприя-

тий среди семейных команд Санкт-Петербурга 

«Оздоровительный спорт - в каждую семью» 

20 По назначению  

(в одном из бассейнов ГБОУ 

СОШ Пушкинского района) 

Сентябрь-

октябрь 

Начальник отдела 

ОПСММ 

4.117 Участие в 74-м традиционном легкоатлетиче-

ском пробеге «Павловск – Пушкин», посвящен-

30 Маршрут пробега Октябрь Начальник отдела 

СР 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ном памяти мастера спорта СССР В.Логинова 

4.118 Тренировочные занятия по дартсу по програм-

ме комплексных физкультурных мероприятий 

среди трудящихся Санкт-Петербурга 

10 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Октябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.119 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по дартсу 

5 По назначению Октябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.120 Тренировочные занятия по волейболу по про-

грамме комплексных физкультурных мероприя-

тиях команд районов Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  

16 По назначению Октябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.121 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по волейболу 

16 Спортивный зал СПб ГБУ 

СШОР Приморского района, 

Санкт-Петербург, 

 Королѐва пр., д.23 

Октябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.122 Тренировочные занятия по выполнению испы-

таний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) по программе комплексных физ-

культурных мероприятий среди трудящихся 

Санкт-Петербурга 

15 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Октябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.123 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди трудящихся Санкт-Петербурга 

по выполнению испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) 

10 СК «Легкоатлетический манеж», 

Санкт-Петербург, 

Теннисная аллея, д.3, литера А 

Октябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.124 Тренировочные занятия по военно-

спортивному двоеборью по программе Спарта-

киады молодежи Санкт-Петербурга допризывно-

го возраста 2021 года 

15 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, литера Б; 

по назначению 

(в одном из парков г. Пушкина) 

Октябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.125 Участие в Спартакиаде молодежи Санкт- 8 По назначению  Октябрь  Начальник отдела 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Петербурга допризывного возраста 2021 года по 

военно-спортивному двоеборью 

(в одном из парков Пушкинского 

района Санкт-Петербурга) 

ОПСММ 

4.126 Участие в Фестивале «Старшее поколение» в 

соревнованиях по скандинавской ходьбе 

50 По назначению Октябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.127 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд 

Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по плаванию 

14 Бассейн СПб ГБУ  

«Дирекция по управлению спор-

тивными сооружениями»,  

Санкт-Петербург,  

Хлопина ул., д.10, литера Д 

Октябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.128 Тренировочные занятия по казачьим видам 

спорта 

9 По назначению Октябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.129 Участие в физкультурном мероприятии по ка-

зачьим видам спорта 

9 Казачий стан  

«Хутор «Приморский» 

Санкт-Петербург,  

Шуваловский пр. д.9 

Октябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.1.130 Тренировочные занятия по дартсу по програм-

ме комплексных физкультурных мероприятий 

среди семейных команд Санкт-Петербурга 

«Оздоровительный спорт - в каждую семью» 

20 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83 литера Б 

Ноябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.1.131 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях среди семейных команд 

Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» по дартсу 

14 По назначению  Ноябрь  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.1.132 Тренировочные занятия по программе ком-

плексных физкультурных мероприятиях команд 

районов Санкт-Петербурга среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16 По назначению  Ноябрь  Начальник отдела  

ОПСММ 

4.1.133 Участие в комплексных физкультурных меро-

приятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по плаванию 

16 Бассейн СПб ГБУ  

«Дирекция по управлению спор-

тивными сооружениями»,  

Санкт-Петербург,  

Хлопина ул., д.10, литера Д 

Ноябрь Начальник отдела  

ОПСММ 

4.1.134 Тренировочные занятия по подготовке к сорев- 15 Тир ГБОУ кадетская школа, Ноябрь Начальник отдела 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

нованиям «Военно-спортивная стрельба» по 

программе Спартакиады молодежи  

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года 

г. Павловск, 

Декабристов ул., д. 14, литера А 

ОПСММ 

4.1.135 Участие в Спартакиаде молодежи                   

Санкт-Петербурга допризывного возраста 2021 

года по военно-спортивной стрельбе 

8 УСС «Динамо», 

Санкт-Петербург, 

Динамо пр., д. 44 

Ноябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.1.136 Участие в Фестивале Всероссийского физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» «Старшее поколение» 

16 По назначению  

г. Луга 

Ноябрь Начальник отдела 

ОПСММ 

4.1.137 Участие в Зимнем первенстве по футболу сезо-

на 2021-2022 годов 

24 По назначению Декабрь 

2021 – март 

2022 

Начальник отдела 

СОРМЖ 

4.1.138 Тренировочные занятия по хоккею по подго-

товке к Всероссийскому турниру юных хоккеи-

стов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в 

Санкт-Петербурге 

30 По назначению В течение 

года 

Начальник отдела 

СР 

5. Проведение тестирования выполнения нор-

мативов испытаний (тестов) комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) 

3600 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по СМР 

5.1 Тестирование по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

3600 Спортивные объекты 

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.1 Подтягивание из виса на высокой перекладине  1384 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.2 Подтягивание из виса лежа на низкой перекла-

дине 

480 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на по-

лу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула 

2215 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.4 Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье или на полу 

3600 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.5 Поднимание туловища из положения лежа на 3100 Спортивные объекты  В течение Начальник центра 

http://doc.pkschool.ru/doc/kratkaya_istoricheskaya_spravka_o_pavlovske_dlya_saytov_uchrezhdeniy.pdf


№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

спине Пушкинского района  года тестирования 

5.1.6 Рывок гири 16 кг 480 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.7 Метание теннисного мяча в цель (дистанция  

6 м) 

310 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.8 Челночный бег 3*10 м 2800 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.9 Прыжок в длину с места толком двумя ногами 2900 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.10 Прыжок в длину с разбега 100 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.11 Метание мяча (150 г), спортивных снаряда (500 

г и/или 700 г) 

2000 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.12 Бег на 30 м, 60 м, 100 м 4000 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.13 Бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м 4000 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.14 Смешанное передвижение на 1 км, 2 км, 3 км, 4 

км 

300 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.15 Скандинавская ходьба на 2 км, 3 км 130 Нижний парк,  

г. Пушкин 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.16 Бег на лыжах или передвижение на лыжах 1 км, 

2 км, 3 км, 5 км 

580 Нижний парк,  

г. Пушкин 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.17 Смешанное передвижение по пересеченной мест-

ности на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

200 Нижний парк,  

г. Пушкин 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.18 Кросс по пересеченной местности на 2 км, 3 км, 5 

км 

800 Нижний парк,  

г. Пушкин 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.19 Плавание 25 м, 50 м 1200 По назначению в одном из 

бассейнов ГБОУ СОШ  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 



№ п.п. Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место проведения,  

адрес 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

5.1.20 Стрельба из пневматической винтовки из поло-

жения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10 м (мишень №8) 

150 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.21 Стрельба из электронного оружия из положе-

ния сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10 м (мишень №8) 

800 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.22 Туристический поход на 5 км, 10 км, 15 км с про-

веркой туристских навыков 

120 По назначению В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

5.1.23 Самозащита без оружия 50 Спортивные объекты  

Пушкинского района 

В течение 

 года 

Начальник центра 

тестирования 

6. Обеспечение доступа к объектам спорта. 

Обеспечение доступа к физкультурно-

спортивным объектам 

500 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

В течение 

 года 

Заместитель  

директора по АХР 

6.1. Обеспечение доступа к физкультурно-

спортивным объектам 

500 Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83 литера Б 

В течение 

 года 

Начальник отдела 

ОЭСС 
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