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  План
основных областных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  на январь  2012 года
№ п/п
Дата и место
проведения
Наименование мероприятий
Ответственный за проведение
1.
06-13 января 17.00
г. Курган, ДООСЦ «Ладья»
Открытый областной фестиваль «Рождество» по шахматам и шашкам среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Васильев А.А.
2.
07 января 12.00
г. Далматово,
лыжная база
Областные соревнования «Рождественская гонка», кубок Курганской области по лыжным гонкам – I этап.
Васильев А.А.
3.
08-15 января 18.00 
г. Курган, ДООСЦ «Ладья»
Чемпионат Курганской области по шахматам.
Васильев А.А.
4.
14 января 8.30
г. Курган, спортивный комплекс «Олимпиец»
Кубок Курганской области по полиатлону - II этап.
Васильев А.А.
5.
14 -15 января 15.00
г. Курган, спортивный комплекс «Турбинка»
Областной турнир по тяжелой атлетике памяти кавалера двух орденов Мужества
А.А. Шараборина.
Васильев А.А.
6.
14-15 января 11.00
г. Шадринск, лыжная база
Кубок Курганской области по лыжным гонкам – II этап.
Васильев А.А.
7.
15 января 10.00
г. Курган, стадион «Центральный»
Чемпионат и первенство Курганской области среди юношей и девушек 1988 -1996 года рождения, 1997 года рождения и младше по конькобежному спорту.
Васильев А.А.
8.
16-17 января 8.00
г. Курган, ледовая арена «Юность» 

Открытые областные соревнования по фигурному катанию на коньках «Зауральские узоры».
Васильев А.А.
9.
18-19 января 11.00
г. Курган, технологический колледж
Областная спартакиада обучающихся и студентов «Надежды Зауралья - 2012» учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования по волейболу среди девушек.
Васильев А.А.
10.
20-22 января 14.00
г. Курган, МОУ ДОД «ДЮСШ №2
Первенство Курганской области среди юношей 1999 года рождения и старше по волейболу.
Васильев А.А.
11.
21 января 14.00
Курган, спортивный комплекс  «Молодежный»

Чемпионат Курганской области по греко-римской борьбе.
Васильев А.А.
12.
22 января 10.00
г. Курган, ДООСЦ «Ладья»

Областная школьная шахматная лига.
Васильев А.А.
13.
22 января 11.00
г. Курган, пос. Рябково, (Голубые озера)
Чемпионат и первенство Курганской области по лыжному ориентированию среди юношей и девушек 1991г.р. и младше.
Васильев А.А.
14.
26-27 января 11.00
г. Курган, технологический колледж

Областная спартакиада обучающихся и студентов «Надежды Зауралья -2012» учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования по волейболу среди юношей.
Васильев А.А.
15.
27-29 января 10.00
г. Курган, спортивный комплекс «Олимпиец»
Открытый чемпионат и первенство Курганской области по полиатлону среди юношей и девушек 1995-2000 гг.р.
Васильев А.А.
16.
27-29 января 14.00
г. Макушино, ФОК
Первенство Курганской области среди  девушек  1999 года рождения и старше по волейболу.
Васильев А.А.
17.
28-30 января 10.00
г. Курган, спортивный комплекс «Олимпиец»

Чемпионат Уральского федерального округа по полиатлону.
Васильев А.А.
18.
28-29 января 14.00
г. Курган, МОУ ДОД «ДЮСШ №1
Первенство Курганской области по спортивной акробатике среди юниоров 1992-2001 гг.р.
Васильев А.А.





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












В.В. Досина
46-32-70

