
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Организация и проведение 

соревнований "Веселые старты" для 

детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории в 

границах МО МО Академическое 

25.03.2019 - 29.03.2019,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

28.10.2019 - 01.11.2019

спортивный зал ГБОУ СОШ 

№71 (ул. Вавиловых, д.5 к.5); 

спортивный зал ГБОУ СОШ 

№98 (Гражданский пр., д.92 

к.3)

Организация и проведение 

соревнований "Папа, мама, я - 

спортивная семья" с участием семей, 

проживающих на территории в 

границах МО и  имеющих детей 

дошкольного возраста 

16.11.2019 - 23.11.2019
спортивный зал ГБОУ СОШ 

№71 (ул. Вавиловых, д.5 к.5)

Организация и проведение 

соревнований "Папа, мама, я - 

спортивная семья" с участием семей, 

проживающих на территории в 

границах МО и  имеющих детей 

школьного возраста 

21.04.2019
спортивный зал ГБОУ СОШ 

№71 (ул. Вавиловых, д.5 к.5)

Организация и проведение 

соревнований по футболу среди 

учащихся образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории в границах МО МО 

Академическое 

сентябрь -октябрь 2019 г.
стадион ГБОУ СОШ №98 

(Гражданский про., д.92 к.3)

Участие в проведении турнира по мини-

футболу "Листопадник - 2019"
01.09.2019 г.

Стадион Политехнического 

университета 

Организация и проведение 

соревнований "Туристский слет" для 

детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории в 

16.09.2019 - 27.09.2019 Пискаревский лесопарк

Организация и проведение 

соревнований "Туристский слет" для 

детей школьного возраста, 

проживающих на территории в 

границах МО МО Академическое 

16.09.2019 - 20.09.2019

Дошкольные образовательные 

учреждения, расположенные 

на территории в границах МО 

МО Академическое 

Обеспечение участия учащихся 

образовательных  учреждений, 

располложенных на территории в 

границах МОЛ МО Академическое в 

городских соревнованиях "Кросс 

нации"

сентябрь 2019 г.
Дворцовая площадь Санкт-

Петербурга

2019 год



Организация и проведение 

соревнований по баскетболу среди 

учащихся образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории в границах МО МО 

Академическое 

ноябрь 2019 г.

спортивный зал ГБОУ лицей 

№150 (Светлановский пр., д.38 

к.2) 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу среди 

учащихся образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории в границах МО МО 

декабрь 2019 г.

спортивный зал ГБОУ СОШ 

№78 (ул. С. Ковалевской, д.8 

к.3)

Организация и проведение 

соревнований по волейболу среди 

учащихся образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории в границах МО МО 

Академическое 

декабрь 2018 г.

спортивный зал ГБОУ СОШ 

№78 (ул. С. Ковалевской, д.8 

к.3)

Организация и проведение 

соревнований по волейболу среди 

учащихся образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории в границах МО МО 

Академическое 

декабрь 2016 г. спортивный зал ГБОУ СОШ 

№78 (ул. С. Ковалевской, д.8 

к.3)


