
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отделение тхэквондо 

8.     

Отделение ушу 

1.  
Открытый турнир по ушу-саньшоу среди 

юношей памяти Л.Т. Акинтева 
октябрь п. Ревда 

тренеры-преподаватели 

по ушу 

2.  
Открытый турнир по ушу-саньшоу среди 

начинающих спортсменов 
октябрь С. Ловозеро 

тренеры-преподаватели 

по ушу 

Отделение футбола 

3.      

Отделение художественной гимнастики 

4.  
Ежегодный открытый Международный 

турнир по худ. гимнастике «Северная 

звездочка»   

октябрь С.-Петербург 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

5.  
Международный турнир по худ. 

гимнастике «Золотые листья»  
октябрь  г. Москва 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

НОЯБРЬ 

Отделение аэробики 

1.  
Открытое Первенство ЗАТО г. 

Североморск  по фитнес-аэробике 
ноябрь г. Североморск 

Тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

2.  
Открытое первенство СДЮШОР №1 г. 

Мончегорска по баскетболу, среди 

юношей 2000-2001г.р. 

ноябрь г. Мончегорск 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.  
XV Традиционный турнир по боксу 

памяти В. Белякова и Ю. Баймеева, 

Открытое первенство  ДЮСШ №7 

ноябрь  г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

4.  

XXIX Международный турнир по боксу, 

посвященный памяти Героя Советского 

Союза А.Бредова и Открытый Чемпионат 

г.Мурманска 

ноябрь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

5.  

Открытый турнир по борьбе дзюдо, 

посвященного памяти И.А. Бородулина, 

полного кавалера ордена Боевой славы, 

почетного гражданина города-героя 

Мурманска   

ноябрь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

6.      

Отделение лыжных гонок 

7.      

Отделение плавания 

8.  

Лично-командное первенство 

Муниципального образования ЗАТО 

Александровск посвященное памяти А.Б. 

Сычева по плаванию  

ноябрь г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по плаванию 

9.  

Открытый Кубок Мурманской области по 

плаванию «Северное Сияние» среди 

городов Северо-Западного федерального 

округа  

ноябрь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по плаванию 

Отделение тхэквондо 

10.  

Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по тхэквондо, 

посвященный памяти Героя Советского 

Союза М. Г. Гаджиева  

ноябрь г. Гаджиево 

УКСиМП/ тренеры-

преподаватели по 

тхэквондо 

11.  
Открытое первенство и чемпионат 

г.Мурманска по таеквон-до ИТФ 
ноябрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

12.  
Кубок Мурманской области по ушу-

саньшоу 
октябрь п. Ревда 

тренеры-преподаватели 

по ушу 

Отделение футбола 



13.  
Открытый турнир по мини-футболу на 

кубок ЗАТО Видяево  
ноябрь п. Видяево 

тренеры-преподаватели 

по футболу 

14.  

Первенство Мурманской области по 

мини-футболу (I этапа Первенства 

России) (футзалу) среди юношеских 

команд (1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 

г.р.) сезона 2013-2014г. 

октябрь г. Мурманско 
Тренер-преподаватель по 

футболу 

Отделение художественной гимнастики 

15.  
Открытое первенство Мурманской 

области по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях 

ноябрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ДЕКАБРЬ 

Отделение аэробики 

1.   декабрь  
тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

2.  
Первенство Мурманской области по 

баскетболу среди сборных команд 

городов и районов  

декабрь п. Мурмаши 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

3.  

Первенство Мурманской области по 

баскетболу среди сборных команд 

учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности  

декабрь  г. Апатиты 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

4.  

Первенство Мурманской области по 

баскетболу среди сборных команд 

учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности  

декабрь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

5.  

Юношеский турнир по боксу на призы 

Почетного гражданина города-героя 

Мурманска, Почетного президента 

федерации бокса Мурманской области 

В.И. Горячкина  

декабрь  г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

6.  
Открытое Первенство и Чемпионат г. 

Североморск по боксу среди школьников 

и молодежи  

декабрь г. Североморск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

7.  
Первенство Мурманской области по 

боксу среди старших юношей  
декабрь  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

 

Отделение дзюдо 

8.  
Открытое Первенство г. Гаджиево по 

дзюдо в рамках Всероссийской акции 

«Декада SOS»  

декабрь г. Гаджиево 
тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

9.  
Первенство г.Мурманска по борьбе 

дзюдо среди юношей и девушек  
декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

10.  
Турнир «Смена» по борьбе дзюдо среди 

мальчиков и девочек 
декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

11.      

Отделение лыжных гонок 

12.  
Открытое первенство г. Гаджиево по 

лыжным гонкам «Здравствуй Новый год»  
декабрь  г. Гаджиево 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

13.  
Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по лыжным гонкам на 

приз Л.И. Ляхненко 

декабрь п. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

14.  
Первенство области по лыжным гонкам  

декабрь  г. Мончегорск 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение плавания 

15.  Новогодний турнир по плаванию  декабрь по согласованию 
тренеры-преподаватели 

по плаванию 

16.  
Открытое первенство ДЮСШ по 

плаванию «На приз Снегурочки»   
декабрь г. Полярный 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 



17.  
Открытое первенство МОУ ДОД ДЮСШ 

по плаванию «Умею плавать»  
декабрь г. Полярные Зори 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

18.  
Чемпионат Мурманской области по 

плаванию на короткой воде   
декабрь г. Оленегорск 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

19.  
Традиционная международная 

товарищеская встреча по плаванию  
декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

Отделение тхэквондо 

20.      

Отделение ушу 

21.      

Отделение футбола 

22.  Областной турнир по мини-футболу   декабрь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

23.  
Открытое Первенство г. Гаджиево по 

дворовому мини-футболу, в рамках 

Всероссийской акции «Декада SOS» 

декабрь г. Гаджиево 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

24.  Первенство г. Северодвинск  декабрь г. Северодвинск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

25.  
Открытый турнир по художественной 

гимнастике «Рождественские встречи»   
декабрь г. Кондопога 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

26.  
Первенство Мурманской области  по 

художественной гимнастике 
декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

27.  
Традиционный турнир по 

художественной гимнастике на кубок 

Губернатора Мурманской области  

декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ЯНВАРЬ 

Отделение аэробики 

1.  
Открытый чемпионат и первенство 

г.Мончегорска по фитнес-аэробике   
январь г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по аэробике 

 

 

Отделение баскетбола 

2.  
Первенство Мурманской области по 

баскетболу среди сборных команд 

муниципальных образований  

январь  г. Мончегорск 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

3.  
Рождественский турнир памяти В. 

Блохина 
январь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

4.  
Первенство Мурманской области юноши 

1997-1998гг.р. 
январь г. Мурманск 

тренер-преподаватель по 

боксу 

Отделение дзюдо 

5.  
Первенство Мурманской области по 

дзюдо среди юниорок и юниоров, 

юниоров и юниорок  

январь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

6.      

 Отделение лыжных гонок 

7.  
Рождественский спринт по лыжным 

гонкам   
январь г. Гаджиево 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

8.  
Городской спортивный праздник 

«Здравствуй, Солнце!» по лыжным 

гонкам 

январь г. Полярный 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

9.  
Первенство г. Гаджиево по лыжным 

гонкам, посвященное 76-летию 

образования Мурманской области 

январь г. Гаджиево 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

10.  
Соревнования  по лыжным гонкам 

«Здравствуй, Солнце!» 
январь г.Снежногорск 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

11.  Первенство области по лыжным гонкам январь г. Мончегорск тренеры-преподаватели 



среди ДЮСШ и СДЮСШ  по лыжным гонкам 

12.  

Областные соревнования по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская 

правда» среди учащихся в составе 

сборных команд общеобразовательных 

учреждений  

январь г. Кандалакша 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение плавания 

13.  
Традиционный турнир по плаванию  

«Рождественские встречи»  
январь г. Оленегорск 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

14.  
IX открытый традиционный турнир по 

плаванию на приз памяти тренера 

ДЮСШ Л.П. Абаева  

январь  г. Апатиты 
тренеры-преподаватели 

по плаванию 

Отделение тхэквондо 

15.      

Отделение ушу 

16.  
Первенство Северо-западного 

федерального округа по ушу-саньда  
январь-февраль г. Петрозаводск 

тренеры-преподаватели 

по ушу 

Отделение футбола 

17.  Рождественский турнир по мини-футболу январь г. Гаджиево 
тренер-преподаватель по 

футболу 

Отделение художественной гимнастики 

18.  
Лично-командное первенство 

Ленинградской области  
январь  г. Колпино 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ФЕВРАЛЬ 

Отделение аэробики 

1.  
Первенство Мурманской области по 

фитнес-аэробике среди образовательных 

учреждений   

февраль г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по аэробике 

2.  

Лично-командные соревнования по 

фитнес-аэробике для детей до 10 лет (в 

рамках Чемпионата и Первенства 

Мурманской области)  

февраль г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по аэробике 

3.  
Чемпионат и Первенство Мурманской 

области по фитнес-аэробике  
февраль  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

4.  
Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по баскетболу «Северное 

Сияние» среди юношеских команд  

февраль г. Снежногорск 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

5.  
Первенство Мурманской области по 

баскетболу среди сборных команд 

муниципальных образований  

февраль  г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

6.      

Отделение дзюдо 

7.  
Первенство по дзюдо среди учащихся 

ДЮСШ  
февраль г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

8.      

Отделение лыжных гонок 

9.  
Первенство области по лыжным гонкам 

среди ДЮСШ и СДЮСШ  
февраль г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

10.  
Массовая лыжная прогулка «Лыжня 

ЗАТО Александровск-2014» 
февраль г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение плавания 

11.  
Первенство ДЮСШ на приз “Веселый 

дельфин”  
февраль по согласованию 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

12.  
Лично-командное первенство 

Мурманской области  
февраль  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

13.  
Открытый Республиканский турнир по 

плаванию, посвященный памяти тренера 

Ю.Т. Евдокимова  

февраль г. Кондопога 
тренеры-преподаватели 

по плаванию 

Отделение тхэквондо 



14.  
Открытое лично-командное первенство г. 

Мурманска по тхэквондо  
февраль г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

15.  
Чемпионат и Первенство СЗФО 

федерации таеквон-до ИТФ  
февраль по положению 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

16.  
Открытое Первенство МАОУ ДОД 

ДЮСШ г. Полярный по ушу-саньшоу 

среди мл. юношей  

февраль  г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение футбола 

17.  
Соревнования по мини-футболу на снегу 

Праздника Севера   
февраль г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

18.  Первенство Мурманской области  февраль   г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

19.  
Открытый Чемпионат Мурманской 

области по художественной гимнастике  
февраль г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

20.  
Турнир по художественной гимнастике 

«Зимняя сказка»  
февраль  г. С.-Петербург 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

21.  
Открытое первенство г. Мурманска по 

худ. гимнастике  
февраль  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

МАРТ 

Отделение аэробики 

1.  
Чемпионат и первенство Северо-

Западного федерального округа по 

фитнес-аэробике  

март  г. Петрозаводск 
тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

2.  
Областной турнир  по баскетболу на приз 

с/к “Энергетик”  
март  г. Мурмаши 

тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.  
Открытое первенство г. Гаджиево по 

боксу  
март  г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

4.  Открытое первенство города по боксу   март г. Кандалакша 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

5.  
Первенство Мурманской области юноши 

1999-2000 гг.р. 
март г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

6.  

Первенство Северо-Западного 

Федерального округа России по боксу 

среди юношей (Всероссийский турнир по 

боксу «Черный тюльпан»)  

март г. Мончегорск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

7.  

Традиционный международный турнир 

на приз ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» г. Кстово и 

Первенства ЦС профсоюзов «Россия» 

среди юношей   

апрель г. Кстово 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

8.  
Кубок города по борьбе дзюдо «Смена» 

среди юношей и девушек  
март  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

9.  
Турнир «Смена» по борьбе дзюдо среди 

мальчиков и девочек  
март  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

10.      

Отделение лыжных гонок 

11.  
Городской Праздник Севера по лыжным 

гонкам, посвященный 76-летию 

образования Мурманской области 

март г. Гаджиево 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

12.  
Праздник Севера учащихся Мурманской 

области  
март  г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

13.  
Традиционные международные 

соревнования стран Баренцрегиона 

«Лыжня Дружбы»  

март п. Раяковски 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам  

Отделение плавания 



14.  
Открытое первенство города Кондопоги 

по плаванию, среди младших школьников  
март г. Кондопога 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

15.  
Открытое первенство КСДЮШОР по 

плаванию 
март г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

16.  
Турнир на кубок Главы ЗАТО Видяево по 

плаванию  
март г. Видяево 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

17.  
Первенство Мурманской области по 

плаванию «Веселый дельфин»  
март  г. Апатиты 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

Отделение тхэквондо 

18.  
Олимпиада боевых искусств  

апрель г. С.-Петербург 
тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу  

19.  
Чемпионат и Первенство Мурманской 

области по ушу-саньшоу    
март г. Полярный 

тренеры-преподаватели 

по ушу 

Отделение футбола 

20.  
Открытый турнир по мини-футболу на 

кубок ЗАТО Видяево  
март  п. Видяево 

тренеры-преподаватели 

по футболу 

21.  
Турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню Космонавтики 
март г. Гаджиево 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

футболу 

Отделение художественной гимнастики 

22.  
Открытое первенство МО ДЮСШ 

«Мурманские звездочки»  
март  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

23.  Отборочный турнир «Алина - 2013» март по положению 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

АПРЕЛЬ 

Отделение аэробики 

1.  Чемпионат и Первенство г. Москвы  апрель  г. Москва 
тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

2.  

Турнир по баскетболу памяти дважды 

Героя Советского Союза В.Н. Леонова 

среди сборных команд городов и районов 

Мурманской области  

апрель  г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.  
Турнир по боксу, посвященный памяти 

МС России, Чемпиона Санкт-Петербурга 

в Супер тяжелом весе А. Долголенко  

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

4.  
Первенство Мурманской области по 

боксу  
апрель г.Кандалакша 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

5.  
Чемпионат Мурманской области 

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

6.  
Всероссийский турнир «Приз 

А.Емельянова» 
апрель г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

7.  

Традиционный Открытый турнир по 

дзюдо среди юношей и девушек, 

посвященный 22-й годовщине гибели 

АПЛ «Комсомолец» с участием городов 

Мурманской области  

апрель г. Заозерск 
тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

8.      

Отделение лыжных гонок 

9.  
Открытое первенство СДЮСШОР №3 

«VI Традиционный юношеский марафон» 

(дистанция 18 км)  

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

10.  
Открытое Первенство ЗАТО 

Александровск по лыжным гонкам 

«Полярный марафон»  

апрель  г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

11.  
Всероссийские соревнования на призы 

бронзового призера XXI зимних 

Олимпийских игр А. Петухова  

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение плавания 



12.  
Первенство ДЮСШ по плаванию среди 

младших школьников  
апрель по согласованию 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

13.  
Открытый Чемпионат Республики 

Карелия по плаванию   
апрель г. Кондопога 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

14.  
Чемпионат Мурманской области по 

плаванию  
апрель  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по плаванию 

Отделение тхэквондо 

15.  Кубок г. Мурманска по тхэквондо  апрель  г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

16.      

Отделение футбола 

17.  
Первенство Мурманской области по 

футзалу среди сборных команд 

муниципальных образований  

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

18.  
Открытый турнир по художественной 

гимнастике «Сияние Севера»  
апрель  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

19.  
Открытый турнир по художественной и 

эстетической гимнастике «Весенние 

улыбки»  

апрель г. Кондопога 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

МАЙ 

Отделение аэробики 

1.      

Отделение баскетбола 

2.  
Товарищеская встреча между командами 

ДЮСШ п. Мурмаши и г. Гаджиево  
май п. Мурмаши 

тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.  
Традиционный турнир по боксу 

«Открытый ринг»  
май г. Снежногорск 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

4.  

Открытое лично-командное первенство 

г.Североморска по борьбе дзюдо среди 

юношей и девушек, посвященное Дню 

Города  

май г.Североморск 
тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

5.      

Отделение лыжных гонок 

6.      

Отделение плавания 

7.  
Первенство по плаванию МБОУ ДОД 

ДЮСШ имени дважды Героя Советского 

Союза В.Н. Леонова  

май г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по плаванию 

8.      

Отделение тхэквондо 

9.  
Первенство и Чемпионат Мурманской 

области по тхэквондо  
май г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

10.  
Открытое Первенство и Чемпионат 

города по ушу-саньшоу  
май  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по ушу 

Отделение футбола 

11.  
Первенство Мурманской области по 

футзалу среди сборных команд 

муниципальных образований  

май  г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

12.  
VIII открытое первенство города 

Мончегорска по художественной 

гимнастике 

май г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

13.  
Международный «Царскосельский» 

турнир по художественной гимнастике  
май г. Пушкин 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 



14.  
Открытый всероссийский турнир 

«Грация»  
май г. Кисловодск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ/ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 

Отделение аэробики 

1.  
Фестиваль по фитнес-аэробике «Белые 

ночи Карелии» 
июнь г. Петрозаводск 

тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

2.      

Отделение бокса 

3.      

Отделение дзюдо 

4.      

Отделение корригирующей гимнастики 

5.      

Отделение лыжных гонок 

6.      

Отделение плавания 

7.      

Отделение тхэквондо 

8.      

Отделение ушу 

9.      

Отделение футбола 

10.  

Первенство по мини-футболу среди 

классов общеобразовательных 

учреждений муниципальных образований 

Мурманской области  

по положению г. Гаджиево 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

11.  
Открытое первенство г.Мирный и 

космодрома «Плесецк» по 

художественной гимнастике  

по положению  г.Мирный 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

12.  Первенство г. Кандалакша  по положению г. Кандалакша 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

 


