

План
основных областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
на декабрь 2010 года
№
Дата и место проведения
Наименование мероприятия
Ответственный за проведение
1.
01-05 декабря 15.00 
спортивный комплекс
«Олимпиец», г. Курган
Чемпионат Курганской области по волейболу среди женских  команд.
Васильев А.А.
2.
02-04 декабря 15.00 
спортивный комплекс
ООО «Технокерамика», 
г. Шадринск
Областная спартакиада, посвященная  
Международному дню инвалида.
Васильев А.А.
3.
04 декабря  11.00
спортивный комплекс «Молодежный», г. Курган
Физкультурное мероприятие «Президентские состязания» среди руководителей и служащих муниципальных образований Курганской области, Администраций городов Кургана и Шадринска, исполнительных органов государственной власти Курганской области. 
Васильев А.А.
4.
11 декабря 11.00
спортивный комплекс
«Олимпиец», г. Курган
Соревнования по армспорту  в зачет V зимних спортивных игр «Зауральская Метелица». 
Васильев А.А.
5.
11-12 декабря 10.00
спортивный зал
«Зауралец», г. Курган
Чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по самбо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 1991-1992 года рождения, по боевому самбо среди мужчин.
Васильев А.А.
6.
16-17 декабря 12.00
спортивный комплекс
«Зауралец», г. Курган 
Кубок Курганской области по легкой атлетике среди ДЮСШ - I этап.


Васильев А.А.
7.
17-18 декабря 11.00
культурно-оздоровительный комплекс «Космос», Кетовский район
Соревнования по шахматам и шашкам в зачет V зимних спортивных игр «Зауральская Метелица». 
Васильев А.А.
8.
19 декабря  11.00
спортивный комплекс
«Турбинка»
Первенство Курганской области по дзюдо среди юниоров 1992-1994 года рождения.
Васильев А.А.
9.
21 декабря в 14.00
г. Курган,
Большой зал
Правительства Курганской области 
Прием Губернатором Курганской области 
ведущих спортсменов и тренеров Курганской области по итогам выступления на чемпионатах Мира, Европы и России и лауреатов премии Правительства Курганской области «Детям и их тренерам добившихся высоких спортивных результатов в 2010 году».
Васильев А.А.
10.
23 декабря 14.00
г. Курган

Торжественная церемония открытия крытой ледовой  арены «Юность».
Васильев А.А.
11.
24-26 декабря 15.00
детско-юношеская спортивная школа «Гонг», г. Шадринск
Чемпионат и первенство Курганской области по боксу  среди юношей 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 года рождения.
Васильев А.А.
12.
24 декабря 11.00
лыжная база «Динамо», 
г. Курган
Кубок Курганской области по лыжным гонкам - I этап.
Васильев А.А.




Начальник Управления                                                                                    А.А. Васильев















