

Календарный план
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в  МО г. Александров на 2016 г.


№
п/п

Наименование мероприятия

Время проведения

Ответственные за проведение

1.
Круглогодичная спартакиада 2016 г. среди коллективов физкультуры г. Александрова
январь-декабрь
Спорткомитет,
Федерации по видам спорта
2.
Открытый чемпионат и первенство города Александрова по лыжным гонкам
Январь-март
Спорткомитет,
 Федерация л/гонок
3.
Всероссийские соревнования «Лыжня России» в рамках
«Дня зимних видов спорта»
февраль
Спорткомитет,
 Федерация л/гонок
4.
Открытый чемпионат города Александрова по классическим шахматам

февраль - март
Спорткомитет
Федерация шахмат

5.
Открытый чемпионат г. Александрова по волейболу среди коллективов физкультуры
 март- апрель
Спорткомитет
Федерация волейбола
6. 
Городской день здоровья  
под девизом «Спорт для всех»

апрель
Спорткомитет
Федерации по видам спорта
7.
Л/атлетическая эстафета  по ул. Ленина 
в честь Дня Победы
май
Спорткомитет,
Федерация л/атлетики
8.
Открытый Чемпионат города Александрова по футболу
среди коллективов физкультуры
май-сентябрь
Спорткомитет,
Федерация футбола
9.
Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
посвященная Дню независимости России
июнь
Спорткомитет
Федерации по видам спорта
10.
Спортивный праздник, посвященный 
«Дню молодежи»
июнь
Спорткомитет
Федерации по видам спорта
11.
Открытый турнир по футболу среди детских дворовых команд под девизом «Спорт против наркотиков»
июль
Спорткомитет,
Федерация футбола
12.
Спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому Дню физкультурника 
август
Спорткомитет
Федерации по видам спорта

13.
Спортивный праздник,
посвященный Дню города Александрова
сентябрь
Спорткомитет
Федерации по видам спорта
14.
Всероссийский день бега «Кросс нации»
сентябрь
Спорткомитет 
Федерация л/атлетики
15.
Л/атлетическая эстафета на призы администрации 
г. Александров
октябрь
Спорткомитет
Федерация л/атлетики
16.
Открытое первенство г. Александрова 
по легкой атлетике в закрытых помещениях
ноябрь
Спорткомитет,
Федерация л/атлетики
17.
Новогодний турнир по шахматам и шашкам среди детей и взрослых
ноябрь
Спорткомитет
Федерации по видам спорта
18.
Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам
декабрь
Спорткомитет,
Федерация л/гонок
19.
Традиционная вечерняя Новогодняя лыжная гонка 
декабрь
Спорткомитет,
Федерация л/гонок

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
20.
Участие в чемпионате и первенстве Владимирской области по лыжным гонкам
Февраль,
По вызову областной федерации
Спорткомитет,
Федерация л/гонок
21.
Участие в чемпионате и первенстве Владимирской области по легкой атлетике
По вызову областной федерации
Спорткомитет,
Федерация л/атлетики
22.
Участие в чемпионате области по стритболу среди женских и мужских команд
Сентябрь
По вызову областной федерации
Спорткомитет,
Федерация баскетбола
23.
Участие в чемпионате области по волейболу среди женских и мужских команд
Январь-март
По вызову областной федерации
Спорткомитет,
Федерация волейбола
24.
Участие спортсменов в областных, российских и
международных соревнованиях

По вызову 
Департамента и Федерации
по видам спорта
Спорткомитет
Федерации по видам спорта


Председатель комитета по физической культуре и спорту                                                                                            О.В. Данилова

