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План
основных областных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
на октябрь 2011 года

№ п/п
Дата и место проведения
Наименование мероприятий
Ответственный 
за проведение
1
1-2 октября 2011 года в 11.00
 г. Курган, лыжная база «Спартак»
Чемпионат и первенство Курганской области по летнему биатлону
Васильев А.А.
2
7-9 октября с. Кетово,
14-16 октября г. Катайск,
21-23 октября  г. Куртамыш,
28-30 октября г. Шадринск
Зональные соревнования по баскетболу в зачет  XVIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос»
Васильев А.А
3
8 октября 2011 года в 10.00
г. Курган, спортивный комплекс «Олимпиец»
Кубок Курганской области
по летнему полиатлону
«Золотая осень»
Васильев А.А.
4
8 октября 2011 года в 11.00
 г. Курган, с/к «Зауралец»
Первенство Курганской области по самбо среди юношей 1994-1995 года рождения
Васильев А.А.
5
9 октября 2011 года в 11.00
Кетовский район,
 с. Введенское, район санатория «Автомобилист»
Чемпионат и первенство Курганской области по спортивному ориентированию
Васильев А.А.
6
9 октября 2011 года в 11.00 
г. Катайск, стадион «Труд»
Кубок Курганской области по легкоатлетическому кроссу среди ДЮСШ (III этап)
Васильев А.А.
7
8-9 октября 2011 года в 11.00 г. Курган, клуб «Золотой шар»
Открытый областной турнир по бильярду  «Золотая осень»
Васильев А.А.
8
10-15 октября 2011 года в 15.00
спортивный комплекс «Молодежный»
Открытый областной турнир «Бокс против наркотиков» среди юниоров 1991-1993 года рождения и юношей 1995-1997 года рождения
Васильев А.А.
9
13 октября  12.00
р.п. Варгаши
Выездное заседание коллегии Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской  области
Васильев А.А.
10
14 октября 2011 года в 11.30
г. Курган, с/к «Турбинка»
Открытый чемпионат Курганской области по тхэквондо

Васильев А.А.
11
15 октября 2011 года в 12.00 
г. Курган, с/к «Турбинка»
II Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей 1998 года рождения  «Скажи наркотикам НЕТ» 
Васильев А.А.
12
15 октября 2011 года в 11.00
 г. Курган, спортзал «Зауралец»
Чемпионат Курганской области по самбо среди мужчин
Васильев А.А.
13
20-21 октября 2011 года в 13.00
г. Курган,  детский оздоровительно- образовательный спортивный центр «Ладья»
Универсиада Курганской области  по шахматам 
Васильев А.А.
14
29 октября 2011 года в 14.00
г. Курган, спортивный комплекс «Олимпиец»
Чемпионат и первенство Курганской области среди юношей1993 года рождения и младше по каратэ
Васильев А.А.
15
30 октября 2011 года в 11.00 г. Курган с/к «Молодежный»
Областная акция
 «Займемся спортом»

Васильев А.А.



Начальник Управления
по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области                                                                            А.А. Васильев


