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ОТДЕЛЕНИЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

№ Наименование соревнований

4

Сроки
проведения

Место проведения

I Кубок города Междуреченска по лыжным 
гонкам «Приз зимних каникул»

января Лыжная трасса 
Комплексной СШ

2 Соревнования по лыжным гонкам 
«Рождественский спринт»

январь Лыжероллерная трасса

3 Традиционные городские соревнования по 
лыжным гонкам «Молочная гонка»

Январь Лыжная трасса 
Комплексной СШ

4 Лыжный спринт посвященный Защитникам 
Отечества

февраль Лыжная трасса 
Комплексной СШ

5 Традиционные соревнования по лыжным гонкам 
памяти почетного гражданина города С.Ф. 
Вензелева

Февраль Лыжная трасса 
Комплексной СШ

6 Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2020»

февраль Стадион «Томусинец», 
городской парк

7 Соревнования по лыжным гонкам
среди детей дошкольного возраста «Гулливер»

Март Дамба реки Уса

8. Закрытие зимнего спортивного сезона 
2019-2020 по лыжным гонкам

Март Дамба реки Уса

9 Открытие зимнего спортивного сезона 
2019-2020 по лыжным гонкам

Декабрь Лыжероллерная трасса

10 Первенство города «Летний спринт лыжников- 
гонщиков на лыжероллерах»

июль-август Лыжероллерная трасса

11 Соревнования по лыжным гонкам «Томусинский 
спринт»

март Лыжная трасса 
комплекса трамплинов

12 Областные соревнования по лыжным гонкам 
«Югус тур»

Март Лыжная трасса 
комплекса трамплинов

13 Традиционные соревнования по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка»

Декабрь Лыжная трасса КСШ

ОТДЕЛЕНИЕ ПАУЭРЛИФТИНГ

№ Наименование соревновании Сроки
проведения

Место проведения

1 Открытое первенство «СШ» по пауэрлифтингу 
жим лежа

январь Зал пауэрлифтинга 
ОСОК «Томусинец»

2 Традиционные соревнования по пауэрлифтингу, 
посвященные Российской армии

Февраль Тренажерный зал 
ОСОК «Томусинец»



г
3 Первенство СШ по пауэрлифтингу, по 

классическому троеборью
март Зал пауэрлифтинга 

ОСОК «Томусинец»

4 Классификационные соревнования по 
пауэрлифтингу

апрель Зал пауэрлифтинга 
ОСОК-2

5 Открытое Первенство СШ по пауэрлифтингу 
(жим лёжа) приуроченные к празднованию 65- 
тию г.Междуреченска

7 мая Зал пауэрлифтинга

6 Традиционный «Новогодний турнир» 
по пауэрлифтингу

декабрь Зал пауэрлифтинга 
ОСОК «Томусинец»

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЕ ОРИЕН I ИРОВАНИЕ

№ Наименование соревнований Сроки
проведения

Место проведения

1 Соревнования по спортивному ориентированию 
в заданном направлении (на лыжах) 
«Рождественский снег»

январь Стадион «Томусинец» и 
Парковая зона

2 Соревнования по спортивному ориентированию 
посвященные «Дню защитника Отечества»

февраль Стадион «Томусинец» и 
Парковая зона

3 Соревнования по спортивному ориентированию 
по маркированной трассе

март Парковая зона

4 Соревнования по спортивному ориентированию 
«Весенняя капель»

апрель Парковая зона

5 Соревнования по спортивному ориентированию 
бегом приуроченные к празднованию 75 
годовщине Победы в ВОВ

май Парковая зона

6 Всероссийские массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский 
азимут-2020г»

июнь Стадион «Томусинец», 
городской парк

7 Открытые городские соревнования по 
спортивному ориентированию «Листопад»

сентябрь Стадион «Томусинец» и 
Парковая зона

8 Соревнования по спортивному ориентированию, 
посвященные «Дню матери России»

ноябрь Стадион ОСОК 
«Томусинец», городской 
парк

9 Открытые соревнования по спортивному 
ориентированию в заданном направлении на лыжах 
«Новогодняя гонка»

декабрь Стадион «Томусинец» и 
Парковая зона

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

№ Наименование соревнований Сроки Место проведения
проведения



/

1 Соревнования по легкой атлетике 
«Рождественские старты»

янва >ь Легкоатлетический 
манеж ОСОК-2

2 Первенство СШ по легкой атлетике 
«Спринтерское троеборье» «Дню защитника 
Отечества»

февраль Легкоатлетический 
манеж ОСОК-2

3 Спринтерское двоеборье по легкой атлетике
4

март Легкоатлетический 
манеж ОСОК-2

4 Соревнования по прыжкам в высоту «Выше 
всех»

мар! Спортивный зал 
ОСОК-2

5 Классификационные соревнования по легкой 
атлетике
«Юный спринтер»

апрель Спортивный зал 
ОСОК-2

6 Первенство города по легкой атлетике «Шиповка 
юных» приуроченные к празднованию 75-й 
годовщине Победы в ВОВ

май Стадион «Томусинец»

7 Открытое летнее первенство города по легкой 
атлетике

* июнь Стадион «Томусинец»

8 Легкоатлетическая эстафета , посвященная « 
Дню шахтёра»

август Пр.Шахтёров

9 Всероссийский день бега «Кросс нации» Сентябрь Стадион «Томусинец», 
городской парк

10 Соревнования по легкой атлетике кросс 
«Золотая осень»

сентябрь Стадион «Томусинец»

11 Первенство города по легкой атлетике « 
Спринтерское двоеборье»

октябрь Стадион «Томусинец»

12 Первенство города по легкой атлетике « 
Спринтерское многоборье»

ноябрь Легкоатлетический 
манеж ОСОК-2

13 Традиционный соревнования по прыжкам в 
высоту «Кузнечик»

декабрь Легкоатлетический 
манеж и зал КО

14 Соревнования на приз «Деда мороза и 
снегурочки» по прыжкам в высоту

декабрь Легкоатлетический 
манеж и зал КО

ОТДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

№ Наименование соревнований Сроки
проведения

Место проведения

1 Соревнования по худ.гимн. «Зимние этюды» февраль Игровой зал ОСОК-2

2 Турнир юных гимнастов «Весенние ласточки» март Игровой зал ОСОК-2

3 Первенство города, по худ. гимнастике 
«Апрельские звездочки» приуроченные к 
празднованию 65-ти летаю г.Междуреченска

апрель Игровой зал ОСОК-2



4 Квалификационные соревнования по 
худ.гимнастике

май Игровой зал ОСОК-2

5 Соревнования по художественной гимнастике 
«Посвящение в худ.гимнастику»

ноябрь спортивный зал ООШ 
№ 12

6 Традиционные соревнования по художественной 
гимнастике на «приз Деда мороза и снегурочки»,

4

декабрь Игровой зал ОСОК-2


