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План спортивных мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ» 

 на 2019 год. 
 

Вид спорта Название мероприятия 

волейбол Первенство Нижегородской области 

( 10 соревнований в течении года) 

Турнир по волейболу Воротынского района р.п. Воротынец 

(февраль-март). 

бокс 3-6 января – Первенство Нижегородской области среди 

юношей и девушек 15-16 лет, в рамках турнира памяти Фокина 

г.Лысково 

 

30-2 февраля  – Первенство Нижегородской области среди 

юношей и девушек 13-14 лет г.Н.Новгород 

14-17 февраля – первенство Нижегородской области среди 

юниоров и юниорок 17-18 лет. Г.Н.Новгород 

 

Март – первенство ПФО среди юниоров и юниорок 17-18 лет 

г.Н.Новгород 

3-7 апреля – турнир класса «Б» по боксу на призы «Лукоил» 

г.Кстово 

10-12 мая – кубок г.Н.Новгород посвященный Дню Победы 

24-26 мая  – областной турнир памяти Дзержинских боксеров 

г.Дзержинск 

12 июня – матчевая встреча к Дню независимости 

г.Н.Новгород 

22 июля - матчевая встреча к международному Дню бокса 

г.Н.Новгород 

1 сентября – матчевая встреча к Дню знаний г.Н.Новгород 

11-13 октября – всероссийский турнир по боксу класса «Б2 

посвященный памяти летчика В.П.Чкалова г.Н.новгород 

 ноября – турнир памяти мастера спорта СССР Б.Корнилова 

г.Н.Новгород 

8-10 ноября – кубок администрации Кстовского района 

г.Кстово 

22-24 ноября – открытый турнир памяти Терешкина 

с.Навашино 

Декабрь – открытый турнир памяти генерала В.Ф.Маргелово 

г.Балахна 

Лыжные гонки 3 января – районные соревнования по лыжным гонкам «Все на 

лыжню) с.Спасское  

8 января – Первенство Нижегородской области среди сельских 



районов 1 этап с.Сеченово 

26 января - Первенство Нижегородской области среди 

сельских районов 2 этап с.Гагино 

7 февраля – открытое Первенство по лыжным гонкам памяти 

Бебенина С.П. и Понамаренко Ю.И. г.Н.Новгород 

9 февраля - Районные соревнования «Лыжня России» 

с.Спасское 

10 февраля - Первенство Нижегородской области среди 

сельских районов 3 этап с.Гагино 

12 февраля – открытое Первенство спортивных школ 

г.Н.Новгород 

17 февраля - Первенство Нижегородской области среди 

сельских районов 4 этап с.Сергач 

20 февраля - Районные соревнования среди несовершенно 

летних детей состоящих на профилактических учетах 

с.Спасское 

22-24 февраля - Областные соревнования “Быстрая лыжня” 

г.Арзамас 

1 марта – открытое Первенство г.Н.Новгород по лыжным 

гонкам (ход классический) 

2 марта - 22-й Арзамасский лыжный супермарафон г.Арзамас 

3 марта - Первенство Нижегородской области среди сельских 

районов 5 этап с.Сеченово 

6 марта – открытое Первенство г.Н.Новгород по лыжным 

гонкам (ход свободный) 

8-10 марта - Лично – командное первенство среди ДЮСШ и 

отделений Нижегородской области г.Н.Новгород 

9 марта - Первенство Нижегородской области среди сельских 

районов 6 этап г.Шатки 

16 марта - Областные соревнования среди юношей и девушек. 

Марафон «Олимпийские надежды» г.Н.Новгород 

20 июля – соревнования по лыжероллерам г.Саров 

6-8 сентября – открытый чемпионат и первенство по 

лыжероллерам г.Саров 

15 сентября - Открытое первенство города Нижнего Новгорода 

школьников по легкоатлетическому кроссу среди лыжников. 

 28 сентября – районный кросс лыжников с.Спасское 

Спортивная аэробика 16 февраля - Первенство по спортивной аэробики г.Воротынец 

Март - Чемпионат и Первенство Чувашской республики 

г.Чебоксары  

Март - открытое первенство г.Шумерля по спортивной 

аэробике  

29-30 сентября - Всероссийские турниры: «Кубок «Спартака» и 

«Юный спартаковец» по спортивной аэробике, фестиваль 

Чувашской Республики по «Биг аэробик – групп» г.Чебоксары 

29 ноября – Всероссийские соревнования «Венец Поволжья» 

г.Чебоксары  

 

Плавание Февраль – Соревнования посвященные Дню защитника 



Отечества по плаванию р.п.Воротынец  

Март - Открытое Первенство ФОКа «Волга» по плаванию 

р.п.Воротынец . 

Апрель - Соревнования по плаванию на призы «Газпром» 

с.Сеченово  

Май - Соревнования по плаванию, посвященные Дню Победы 

р.п. Воротынец . 

Июнь - Соревнования по плаванию, посвященные Дню защиты 

детей р.п. Воротынец . 

 Сентябрь - Соревнования по плаванию посвященные началу 

учебного года р.п.Воротынец . 

Октябрь - Соревнования по плаванию р.п.Воротынец . 

Ноябрь - Соревнования по плаванию р.п.Воротынец . 

 

 

 

 

 

 

 


