
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МБУ «ФСКИ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

на 2017 г. 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИКЛУБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Дата, время и место 

проведения  

1 Чемпионат клуба по шахматам 
10-19 января 

Помещение ФСКИ 
«Второе дыхание» 

2 Чемпионат клуба по плаванию                                                     
7 февраля 

Бассейн «Дельфин» 

3 Чемпионат клуба по шашкам                                                      
Март 

Помещение ФСКИ 
«Второе дыхание» 

4 Чемпионат клуба по бочча                                                     
Март 

Дворец творчества 

5 Чемпионат клуба по комплексу ГТО 
Апрель 

Спортсооружения 
города 

6 Чемпионат клуба по стрельбе из арбалета 
Сентябрь 

Тир 

7 Чемпионат клуба по боулингу 
Октябрь 

КРК «Максимус» 

 

ПРОВЕДЕНИЕ И УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ГОРОДСКОГО МАСШТАБА 

 

 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Дата, время и место 

проведения  

1. 
Участие в чемпионате города по мини-
футболу 

По воскресеньям 
спортплощадка 

ул.Анапское шоссе 62 

2 

Участие в открытом первенстве г. 

Новороссийска по плаванию среди 

школьников                                                                                            

Январь 
Бассейн «Дельфин» 

3 
Участие в чемпионате  г.Новороссийска по 
шахматам среди ветеранов 

Февраль  

4 Чемпионат города по дартсу среди инвалидов 
18 февраля  

помещение ФСКИ 
«Второе дыхание» 



 

 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Дата, время и место 

проведения  

5 

Участие в 1-м этапе Всекубанского турнира 

по плаванию на Кубок Губернатора 

Краснодарского края                                                             

Март 
Бассейн «Дельфин» 

6 
Участие в городских соревнованиях по 
плаванию «День стайера» 

Март 
Бассейн «Дельфин» 

7 
Квалификационный турнир МО 
г.Новороссийск по шахматам 

28 марта – 6 апреля 
Помещение ФСКИ 
«Второе дыхание» 

8 
Участие в открытых городских соревнованиях 
по плаванию «День спринтера».    

Апрель 
Бассейн «Дельфин» 

9 
Городская комплексная спартакиада 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья          

Май 
Спортсооружения 

города 

10 
Участие в первенстве г.Новороссийска по 
плаванию среди школьников 

Май 
Бассейн «Дельфин» 

11 

Участие в городских соревнованиях по 

плаванию, посвящѐнных Дню борьбы с 

наркоманией                                                                              

Июнь 
Бассейн «Дельфин» 

12 
Чемпионат города по шашкам среди 
инвалидов                        

20-29 июня 
Помещение ФСКИ 
«Второе дыхание» 

13 
Открытый Кубок г.Новороссийска по 
волейболу глухих 

11 июня 
Спортзал НКСЭ 

14 
Чемпионат города по шахматам среди 
инвалидов 

18-27 июля 
Помещение ФСКИ 
«Второе дыхание» 

15 
Участие в чемпионате города по легкой 
атлетике среди инвалидов 

5 августа 
Стадион 

«Центральный» 



 

 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Дата, время и место 

проведения  

16 
Открытые чемпионат и первенство города по 
плаванию на открытой воде среди инвалидов  

20 августа 
Пляж «Коса» 

17 
Краевой турнир по мини-футболу среди 
глухих памяти Г.Проценко                     

10 сентября 
спортплощадка 

ул.Анапское шоссе 62 
 

18 
Квалификационный турнир МО 
г.Новороссийск по шахматам 

19-28 сентября 
Помещение ФСКИ 
«Второе дыхание» 

19 
Участие в городских соревнованиях по 
плаванию, посвящѐнных Дню Города 

Сентябрь 
Бассейн «Дельфин» 

20 
Чемпионат города по настольному теннису 
среди инвалидов                       

15 октября 
Спортзал гимназии №5 

21 
Участие в первенстве г.Новороссийска по 
плаванию среди школьников 

Ноябрь 
Бассейн «Дельфин» 

22 
Городская комплексная спартакиада 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья          

Ноябрь 
Спортсооружения 

города 

23 
Участие в чемпионате  г.Новороссийска по 
шахматам  

Декабрь 
ГДК 

 

 

КОМАНДИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД В КРАЕВЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Дата, время и место 

проведения  

1 
Первенство Краснодарского края по 
плаванию среди школьников 

Февраль  

2 Краевые соревнования по плаванию.  
Март 

г.Краснодар 



 

 

№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Дата, время и место 

проведения  

3 
Чемпионат России по гандболу среди 
инвалидов по слуху 

Март  

4 
Краевые соревнования по мини-футболу 
среди глухих 

Апрель 
г.Краснодар 

5 
Первенство Краснодарского края по 
плаванию среди школьников 

Июнь  

6 Чемпионат ЮФО по боулингу Июнь  

7 
Открытое первенство г. Сочи по мини-

футболу среди инвалидов по слуху. 
Август 
г.Сочи 

8 Спартакиада инвалидов Кубани 
Октябрь 

 

9 
Краевой спортивный фестиваль среди 

инвалидов с нарушением слуха 

 
Октябрь 

 
 

10 
Кубок «Зори Адыгеи» по мини-футболу 

среди глухих 

Октябрь 
г.Майкоп 

11 Кубок России по гандболу среди глухих Ноябрь  

12 
Открытое первенство Крымского района по 

волейболу среди инвалидов по слуху. 

Ноябрь 
г.Краснодар 

13 
Открытое первенство г.Белореченска по 

мини-футболу среди глухих       

Декабрь 
г.Белореченск 

 

 

 

 
 

 


