
 
План 

Спортивных мероприятий МАУ ДО «ЯДЮСШ» на январь 2020 года    

 
Спортивно-массовые мероприятия   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Дата Мероприятия Ответственный Место проведения 

04.01 – 08.01.2020 Соревнования, посвященные Декаде спорта 
и здоровья 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

с 19.01.2020 Первенство города Ялуторовска по 
шахматам 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

ШК «Ладья» 

25.01.2020 Соревнования по лыжным гонкам «Личное 
Первенство города» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

ШК «Ладья» 

По назначению Соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

Январь 1 этап Всероссийских соревнований среди 
команд общеобразовательных организаций 
по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в 
школу») 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

СК «Атлант» 

ПН, СР, ПТ Чемпионат города Ялуторовска по мини-
футболу среди взрослых команд 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа 

г. Ялуторовск 

СК «Атлант» 

ВТ, ЧТ Чемпионат города по волейболу среди 
женских, мужских команд 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа 

г. Ялуторовск 

СК «Атлант» 

Январь Отборочный этап Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских команд 
(Ночная хоккейная лига) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

Январь Первенство Тюменской городской 
любительской хоккейной лиги 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

Январь Первенство Тюменской области по хоккею 
среди мужских команд  

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

Январь Первенство Тюменской области по мини-
футболу среди ветеранов. 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 



Январь Первенство Тюменской области среди 
девушек по мини-футболу 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

Январь Чемпионат Тюменской области по мини-
футболу (взрослые) 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

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

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Тюменская область 

 
Мероприятия дополнительного образования 

 
Дата 

 
Мероприятия Ответственный Место проведения 

 Январь Соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

Январь Первенство  Тюменской области по хоккею 
среди детских команд 2007-2008гг.р. 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

По назначению 

Январь Первенство Тюменской области по лыжным 
гонкам  

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

 По назначению 

04 января 
11 января 

Кубок Губернатора Тюменской области по 
хоккею среди юношей 2003-2004 гг.р. 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

Г.Тобольск 
С.Уват 

13 января Первенство Тюменской области по мини-
футболу среди юношей 2004-2005гг.р. 

МАУ ДО «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» 

г. Ялуторовск 

 
 
 
 
 
 
                                                                                     А.Е. Белоглазов 

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


