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                 «Утверждаю» 

                  Директор СШОР по ВВС «Экран» 

                  ____________________ Кузнецов В.А. 

                  "29 декабря 2018 г. 

                                                                КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

                                                                  СПб ГБУ СШОР по ВВС «ЭКРАН» на 2019 год. 

Месяц Дата Название соревнований Место проведения 

Плавание 

март 26 Соревнования по плаванию "Юный кролист" (спортсмены 2010 г.р.) бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

апрель 26-27 Соревнования по плаванию "Умею плавать" (спортсмены 2011 г.р.) бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

май 11 Контрольные соревнования по плаванию (спортсмены 2009 г.р.) бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

май 20-24 
Квалификационный турнир СШОР по ВВС «Экран» групп НП по 

плаванию (спортсмены 2010-2011г.р.) 

ФОК пр. Испытателей,  дом 2, корп. 

3 

май 25 
Соревнования по плаванию "День комплексиста"  

(спортсмены 2009 г.р.) 
бассейн СК "Центр плавания" (25м)  

июнь 04-07 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по плаванию  

 (спортсмены 2009г.р. и старше) 
бассейн СК "Центр плавания" (50м)  

сентябрь 28 
Соревнования по плаванию "День спринта"  

(спортсмены 2010г.р. и старше) 
бассейн СК "Центр плавания" (25м)  

октябрь 24-26 

Кубок СШОР по ВВС "Экран" по плаванию, памяти ЗТ СССР 

И.М. Кошкина  

(спортсмены 2010г.р. и старше) 

бассейн СК "Центр плавания" (25м)  

декабрь 25-26 
Соревнования по плаванию "Новогодние старты" 

 (спортсмены 2011г.р.) 

ФОК пр. Испытателей,  дом 2, корп. 

3 

декабрь 28 
Соревнования по плаванию "Рождественские старты" 

(спортсмены 2010г.р. и старше) 
бассейн СК "Центр плавания" (25м)  
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Синхронное плавание 

март 10-11 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" среди девочек 2009г.р. и 

моложе по плаванию   "Весенний марафон" 
ФОК пр. Испытателей, д. 2,    

 ФОК ул. Асафьева, д. 10 

июнь 10-12 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по синхронному плаванию 

2002-2005г.р., 2005-2007г.р., 2008г.р. и моложе 
бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

июнь 17-19 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по синхронному плаванию 

среди девочек 2009 г.р. и моложе 
бассейн СК "Центр плавания" «25м) 

октябрь 21-23 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по синхронному плаванию 

2005-2007г.р., 2008г.р. и моложе 
   бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

октября 29-30 
Кубок СШОР по ВВС "Экран" памяти Л.Д. Молинской  (2004г.р. 

и старше) 
  бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

декабрь 09-11 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" среди девочек 2010г.р. и 

моложе 
  бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

декабрь 23-24 
Первенство СШОР по ВВС "Экран" по плаванию "Олимпийские 

Надежды" 2010г.р. и моложе 
  бассейн СК "Центр плавания" (25м) 

Спорт лиц с поражением ОДА,  дисциплина плавание 

февраль 09 
Турнир СШОР по ВВС "Экран" Зимние старты"-  

2004 г.р. и старше; 2005-2011г.р 

СК  "Гаванская»  

 ул. Гаванская д. 53, лит. А 

 

апрель 13 
Кубок СШОР по ВВС "Экран» 

2004 г.р. и старше; 2005-2011г.р. 

СК  "Гаванская»  

 ул. Гаванская д. 53, лит. А 

май 25 
Первенство СШОР по ВВС "Экран"  

(Квалификационные соревнования) 
2004 г.р. и старше; 2005-2011г.р  

СК  "Гаванская»  

 ул. Гаванская д. 53, лит. А 

 

Сентябрь-

октябрь 
12 

Контрольные соревнования по плаванию лиц с ПОДА «Осенние 

старты» групп Т(СС) 
2004 г.р. и старше; 2005-2011г.р 

СК  "Гаванская»  

 ул. Гаванская д. 53, лит. А 

 

Ноябрь  29 - 30 
Первенство СШОР по ВВС "Экран"  
2004 г.р. и старше; 2005-2011г.р  

бассейн СК "Центр плавания" (25м)  
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