
План 
Спортивных мероприятий МАУ ДО «ЯДЮСШ» на май 2019 года  

   

Спортивно-массовые мероприятия     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Мероприятия Ответственный Место проведения 

09 мая  
08:00 

 

59-ая городская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

ул. Ленина  

09 мая  
08:00 

Легкоатлетическая эстафета в зачет XXII 
Спартакиады среди предприятий, 
учреждений и ветеранов города 

Ялуторовска 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

ул. Ленина 

09 мая 
12:00 

Спортивные мероприятия по шахматам, 
посвященные Дню Победы 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Шахматный клуб «Ладья» 

09 мая 
12:00 

Спортивные мероприятия по мини-футболу, 
посвященные Дню Победы 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с/к «Атлант» 

17 мая 

 

Проведение Всероссийской акции «На 
работу на велосипеде» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с/к «Атлант» 

18 мая  Всероссийский фестиваль «День массового 
футбола» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с/к «Атлант» 

25-26 мая 

10:00 

Соревнования по пятиборью ГТО в зачет 
XXII Спартакиады среди предприятий, 

учреждений и ветеранов города 
Ялуторовска 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с/к «Старт» 

Май Соревнования по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

стадион «Юность» 

05 мая 

10:00 

Открытый турнир по армспорту «Кубок 
Победы» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с. Ярково 

03-05 мая 

10:00 

Чемпионат и Первенство Тюменской 
области по автомобильному спорту 

(картингу),1 этап 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с. Упорово 

03-04 мая  

10:00 

Командный Чемпионат Тюменской области 
по шашкам 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 



Май Чемпионат Тюменской области по футболу МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

Май Открытое Первенство Тюменской области по 
футболу среди ветеранов (40+, 50+) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

14-17 мая  

10:00 

XXV Спартакиада инвалидов Тюменской 
области 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тобольск 

Май 

 

Всероссийские соревнования по футболу 
«Кожаный мяч»  

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

Май Областные спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 

Май Областные спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 

18 мая 

10:00 

Открытый Кубок Тюменской области по 
спортинг-компакт 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 

 

 
Мероприятия дополнительного образования 

 
 

Дата 
 

Мероприятия Ответственный Место проведения 

18 мая 
10:00 

Открытый турнир ЯДЮСШ по футболу среди 
юношей 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
стадион «Юность» 

08 мая 
14:00 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
Победы (гиревой спорт) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
с/к «Старт» 

08 мая 
12:00 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
Победы (волейбол) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
площадка «ЯДЮСШ» (при 

благоприятной погоде) 
ск «Атлант» (при 

неблагоприятной погоде) 

11 мая 
10:00 

Открытое первенство ЯДЮСШ по каратэ МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
МАОУ СОШ им. Декабристов 

11-12 мая 
10:00 

Первенство ЯДЮСШ по футболу среди 2010-
2012 г.р. 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
стадион «Юность» 

18 мая 16:00 
19 мая 10:00 

Открытое первенство ЯДЮСШ по спортивной 
гимнастике 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант» 



18 мая 
10:00 

Открытое первенство ЯДЮСШ по баскетболу МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
МАОУ СОШ им. Декабристов 

26 мая 
10:00 

Открытое первенство ЯДЮСШ по спортивной 
акробатике 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант» 

07-08 мая 
14:00 

Городская спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений по легкой 
атлетике (6-11 классы) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
стадион «Юность» 

14-16 мая 
09:00 

Городская спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений по 
футболу (2-11 классы) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
стадион «Юность» 

24 мая 
14:00 

Городская спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений по легкой 
атлетике (2-5 классы) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 
стадион «Юность» 

01-04 мая 
по назначению 

ХХII Спартакиада учащихся 
образовательных организаций Тюменской 
области по боксу 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тобольск 
МАУ ДО «ДЮСШ №2» 

17-19 мая 
по назначению 

ХХII Спартакиада учащихся 
образовательных организаций Тюменской 
области по легкой атлетике 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тобольск 
МАУ ДО «ДЮСШ №2» 

Май ХХII Спартакиада учащихся 
образовательных организаций Тюменской 
области спортивному туризму 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

По назначению 

Май Этап Тюменской области серии бокса «Кубок 
нового потока» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

По назначению 

01-03 мая 

09:00 

Первенство Тюменской области по шахматам 
МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 
ГБУ ТО «Западно-Сибирский 

инновационный центр»  
(Технопарк) 

 

 
 
Исполнитель: 
Заместитель директора Г.А. Фоломеев 
тел.: 8(34535) 2-25-11 

 


