
 
 

План 
Спортивных мероприятий МАУ ДО «ЯДЮСШ» на февраль 2020 года    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Дата Мероприятия Ответственный Место проведения 

04,02,20 1 этап Соревнования по лыжным гонкам 
среди общеобразовательных организаций на 
призы газеты «Пионерская правда» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

роща им. Декабристов 

29,02,20 Соревнования, посвященные «Дню зимних 
видов спорта»  

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа 

роща им. Декабристов 

26-28,02,20 Городская Спартакиада среди 
общеобразовательных учреждений, 
посвященная 75-летия празднования 
Победы в ВОВ (по видам спорта) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

сш №2 

11.0.20 Соревнования, посвященные «Дню 
профилактики экстремизма»  

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

СК «Атлант» 

по назначению Городской конкурс «Спортивная элита-2019» МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

 

08.02.20 XXXVIII открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка "Лыжня России"    

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

21-23,02,20 Чемпионат и первенство Тюменской области 
по полиатлону (зимнее троеборье) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с.Н-тавда 

29,02,20 Традиционный полумарафон по лыжным 
гонкам 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

л.Боровский 

14-16,02,20 Областные соревнования по лыжным гонкам 
среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений на призы газеты «Пионерская 
правда» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Заводоуковск 

по назначению Областные соревнования среди 
общеобразовательных учреждений по 
волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в 
школу») 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 

6-8,02,20 Областной зимний фестиваль МАУ ДО «Ялуторовская детско- г. Тюмень 



Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(среди взрослого населения, среди 
обучающихся образовательных организаций, 
среди семейных команд) 

юношеская спортивная школа» 

01,02,20 

02,02,20 

Кубок Губернатора Тюменской области по 
хоккею среди юношей в сезоне 2019-2020 гг.  

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с. Уват 
г. Тобольск 

14,02,20 Отборочный этап Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских команд 
(Ночная хоккейная лига) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 

22,02,20 Открытый Чемпионат и Первенство 

Тюменской области по гиревому спорту 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

29,02,20 Открытый турнир Заводоуковского 

городского округа по армреслингу 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Заводоуковск 

02,02,20 

09,02,20 

Первенство Тюменской области по хоккею 

среди мужских команд 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

с. Н-тавда 
г. Ялуторовск 

04,02,20 

11,02,20 

Первенство Тюменской городской 

любительской хоккейной лиги 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Тюмень 
г. Ялуторовск 

ПН, СР, ПТ 

с 19.00 

Чемпионат города Ялуторовска по мини-

футболу среди взрослых команд 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа 

г. Ялуторовск 
СК «Атлант» 

по назначению Чемпионат Тюменской области по мини-
футболу (взрослые) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

по назначению Чемпионат Тюменской области по волейболу 
(среди мужских и женских команд 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

по назначению Первенство Тюменской области по мини-
футболу среди ветеранов. 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

ВТ, ЧТ 
с 19.00 

Чемпионат города по волейболу среди 
женских, мужских команд 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа 

г. Ялуторовск 

СК «Атлант» 

 
                                                                                  
 
 
 
Исполнитель: Фоломеев Г.А. 
тел.: 8(34535) 2-50-25 


