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Раздел I. Физкультурные мероприятия среди различных 

возрастных групп населения 
 

Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории муниципального образования  

город Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата начала 

мероприятия 

Дата 

окончания 

мероприятия 

Место 

проведения 

1 

Городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования город Краснодар 

11 января  

2022 

14 мая  

2022 года 

Стадион «Труд» 

г. Краснодар, ул. 

Береговая, 9. 

2 

Городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд 

муниципального образования 

город Краснодар   

 

17 января  

2022  

05 марта 

2022 года 

МБУ «Дворец 

спорта «Олимп»,  

г. Краснодар,  

ул. Береговая, 144. 



3 

Зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

среди участников VI-XI 

возрастных ступеней (18 лет и 

старше) 

 

28 января  

2022 

31 марта  

2022 года 

места тестирования  

ВФСК ГТО 

4 

Городской конкурс 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

муниципального образования 

город Краснодар «ЖИЗНЬ В 

СТИЛЕ ЗОЖ ВМЕСТЕ С ГТО» 

 

14 февраля  

2022 

14 июля 

2022 года 
онлайн 

5 

Городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

муниципального образования 

город Краснодар «Импульс 

ГТО» 

 

01 марта  

2022 

17 сентября 

2022 года 

МБУ «Дворец 

спорта «Олимп»,  

г. Краснодар, 

ул. Береговая, 144. 

6 

Городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

среди студенческой молодежи 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

01 апреля  

2022 

21 мая 

2022 года 

МБУ «Дворец 

спорта «Олимп»,  

г. Краснодар,  

ул. Береговая, 144. 

7 

Летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

среди участников VI-XI 

возрастных ступеней (18 лет и 

старше) 

 

08 июня  

2022 

19 августа 

2022 года 

места тестирования 

ГТО 

8 

Праздничное выполнение 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) приуроченное 

к 230-летию освоения казаками 

Кубанских земель 

27 августа 

2022 года 

27 августа 

2022 года 

ДСО 

Спортивный 

комплекс им. 

Саврасенко   

г. Краснодар, ул. им. 

70-летия Октября, 

10/1 

9 

Городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

муниципального образования 

город Краснодар «К 

чемпионским вершинам вместе 

с ГТО» 

01 июня   

2022 

28 октября  

2022 года 

МБУ «Дворец 

спорта «Олимп»,  

г. Краснодар,  

ул. Береговая, 144. 



10 

Городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

муниципального образования 

город Краснодар, 

приуроченный к исполнению 

85 лет со дня образования 

Краснодарского края «Край 

Родной»   

 

17 сентября 

2022 года 

17 сентября 

2022 года 

МБУ «Дворец 

спорта «Олимп»,  

г. Краснодар,  

ул. Береговая, 144. 

Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп населения 

N 

п/п 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

возраст 

спортсменов 

в 

соответствии 

с ЕВСК 

дата начала 

мероприятия  

дата 

окончания 

мероприятия  

место 

проведения 

11 Городские спортивные 

игры «Стартуем 

вместе» 

мальчики, 

девочки 10-11 

лет; 

мужчины, 

женщины 

 

5 марта 5 марта 

г. Краснодар, 

ул. Береговая, 

144, ДС 

«Олимп» 

12 Спартакиада 

трудящихся 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

 

25 лет и 

старше 
август ноябрь 

по 

назначению 

13 I этап Всекубанского 

турнира по уличному 

баскетболу среди 

детских дворовых 

команд на Кубок 

губернатора 

Краснодарского края 

2010-2011 г.р 

2008-2009 г.р 

2006-2007 г.р 

июнь июнь 
по 

назначению 

14 I этап Всекубанского 

турнира по футболу 

среди детских 

дворовых команд на 

Кубок губернатора 

Краснодарского края 

2011-2012 г.р 

2009-2010 г.р 

2007-2008 г.р 

июнь июль 
по 

назначению 

15 XI Спартакиада среди 

муниципальных 

служащих 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар и депутатов 

городской Думы 

Краснодара 

мужчины, 

женщины 
март май 

по 

назначению 

 



Раздел II. Физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия в рамках реализации муниципальных программ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР», ПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

N 

п/п 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

возраст 

спортсменов 

в 

соответствии 

с ЕВСК 

дата начала 

мероприятия  

дата 

окончания 

мероприятия  

место 

проведения 

1. Спартакиада 

пенсионеров 

муниципального 

образования город 

Краснодар 2022 года 

 

мужчины  

60-64 лет; 

женщины  

55-64 лет 

08 апреля  08 апреля 

г. Краснодар, 

ул. Береговая, 

144, ДС 

«Олимп» 

2. Фестиваль среди 

ветеранов спорта 

города Краснодара, 

посвященный 

празднованию 

«Всероссийского дня 

физкультурника» 

 

мужчины  

60-64 лет; 

женщины  

55-64 лет 

06 августа  06 августа  

г. Краснодар, 

ул. Береговая, 

144, ДС 

«Олимп» 

3. Турнир 

муниципального 

образования город 

Краснодар по 

волейболу среди 

ветеранов 

мужчины  

60-64 лет; 

женщины  

55-64 лет 

12 ноября 12 ноября 

г. Краснодар, 

ул. 70-летия 

Октября, 10/1 

ФОК 

«Юбилейный» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР», ПОДПРОГРАММА 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР» 

4 Фестиваль игровых 

видов спота среди 

высших учебных 

заведений 

мужчины, 

женщины 
октябрь ноябрь 

по 

назначению 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР» 

5 Городской спортивный 

праздник, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным 

оборотом наркотиков  

2010-2011 г.р 

2008-2009 г.р 

2006-2007 г.р 

20 июня 26 июня 
по 

назначению 



6 Турнир по мини-

футболу, посвященный 

230-летию освоения 

казаками кубанских 

земель  

2009-2010 г.р 

2007-2008 г.р 
июнь июнь 

по 

назначению 

7 Турнир по баскетболу 

среди детских команд 

на Кубок главы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2008-2009 г.р 

2006-2007 г.р 
8 августа 13 августа 

по 

назначению 

8 Городской турнир по 

мини-футболу среди 

детских команд, 

посвященный 85 

летию образования 

Краснодарского края 

2009-2010 г.р 

2007-2008 г.р 
24 сентября 30 сентября 

по 

назначению 

9 Городские детские 

спортивные игры 

«Спорт против 

наркотиков» 

2009-2010 г.р 

2007-2008 г.р 
27 октября 27 октября 

г. Краснодар, 

ул. Береговая, 

144, ДС 

«Олимп» 

 

 

Начальник отдела                                                                                     К.М.Маслов 

 

Начальник отдела                                                                                  Т.А.Абрамова 

 

Начальник отдела                                                                                    А.Е.Галкин 

 


