ПЛАН
проведения спортивно-массовых мероприятий 
МКУ «Комитета по физической культуре и спорту г. Александров»
на I квартал 2015 год.

№
п/п
Наименование мероприятий
Время и место проведения
Ответственные за проведение
1.
 Открытый турнир по хоккею среди любительских команд
январь – февраль
стадион «Рекорд»
Федерация хоккея
ЦФК и С «Рекорд»
2.
Открытое первенство Александровского района по баскетболу среди общеобразовательных школ в зачет Спартакиады школьников
январь – февраль,
ДЮСШ УО
Управление образования, 
ДЮСШ УО
3.
Открытое первенство СДЮСШ 
по легкой атлетике
31 января,
манеж стад. «Рекорд»
МБУ «СДЮСШ им. О. Даниловой»
4.
Открытое первенство г. Александров «Лыжня России 2015»
8 февраля,11-00 ч. 
р-н Черемушки, ул. Сноповская
К по ФК и С, Федерация лыжных гонок
5.
Открытый чемпионат города по классическим шахматам
февраль-март,
клуб «Искож»
Хоршунов С.А.,
К по ФК и С
6.
Открытый турнир по хоккею «Олимпийские надежды» среди детских команд 2001-2002 г.р.
февраль,
стадион «Рекорд»
Федерация хоккея,
ЦФК и С «Рекорд»
7.
Первенство МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо», посвященное 23 февраля
22 февраля,
СДЮСШ по самбо и дзюдо
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
8.
Открытый чемпионат г. Александрова по лыжным гонкам 
1 марта,
р-н Черемушки, ул. Сноповская
МБУ «СДЮСШ им. О. Даниловой»
9.
Соревнования по лыжным гонкам на призы памяти тренера-преподавателя Короткова Д.Ю.
март,
р-н Черемушки, ул. Сноповская
Федерация лыжных гонок,
МБУ «СДЮСШ им. О. Даниловой»
10.
Турнир по самбо памяти мастера спорта Янина А.С.
31 марта,
СДЮСШ по самбо и дзюдо
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
11.
Участие в первенстве России среди молодежи по самбо
 19-23 января,
г. Кстово
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
12.
Участие в чемпионате области по хоккею с шайбой среди любительских команд Ночной хоккейной лиги
январь - март 
Федерация хоккея
ЦФК и С «Рекорд»
13.
Участие в Чемпионате и Кубке области по баскетболу среди мужских команд в зачет областной Спартакиады
январь - апрель
Федерация баскетбола
ЦФК и С «Рекорд»
14.
Участие в Чемпионате и Кубке области по баскетболу среди женских команд в зачет областной Спартакиады
январь - апрель
Федерация баскетбола
ЦФК и С «Рекорд»
15.
Участие во Всероссийском турнире памяти МС В, О. Анисимова
06-07 февраля,
г. Владимир
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
16.
Участие в открытом турнире «Золотой круг»
14-15 февраля,
г. Сергиев-Посад
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
17.
Участие в открытом 16-и Всероссийском турнире памяти Г.К. Шульца
21-24 марта,
г. Москва
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
18.
Участие в этапе Кубка мира «Мемориал А. Харлампиева»
26-30 марта,
г. Москва
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
19.
Участие в турнире по самбо «Весенние перевертыши»
29-30 марта,
г. Сергиев-Посад
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»
20.
Участие в чемпионате России по самбо
05-10 марта,
г. Санкт-Петербург
МБУ «СДЮСШ по самбо и дзюдо»



Председатель комитета                                                                                                     О.В. Данилова 

