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Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий    муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпия»  

на 2022 год 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

Группы участников 

спортивных 

соревнований по полу и 

возрасту в соответствии 

с ЕВСК 

Планируемое 

количество 

участников 

(чел.) 

Ответственная 

организация 

 Физкультурные и спортивные мероприятия по видам спорта 

1 Вид спорта (номер по ВРВС)      

1 Первенство «СШОР 

«Олимпия» по дзюдо, 

приуроченное к 23 февраля 

12 февраля  Солнечная поляна 25а  младшие юноши, 

девушки до 15 лет 

 (2009-2010 г.р.) 

60 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

2 Первенство города Барнаула 

по дзюдо  

3-4 марта СШОР «Спарта» 

пр-т Косманавтов, 8 

юноши, девушки до 18 

лет  

(2005-2007г.р.) 

60 МБУ СП «СШОР «Олимпия», 

МБУ СП «СШОР «Спарта» 

3 Первенство города Барнаула 

по дзюдо  

4-5 марта СШОР «Спарта» 

пр-т Косманавтов, 8 

юноши, девушки до 15 

лет  

(2008-2009г.р) 

60 МБУ СП «СШОР «Олимпия», 

МБУ СП «СШОР «Спарта» 

4 Первенство «СШОР 

«Олимпия» по дзюдо (отбор к 

КС) 

6 марта ул. Павловский тракт, 

68б 

мальчики, девочки  

до 13 лет(2010-2011г.р.) 

80 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

5 Первенство города Барнаула 

по дзюдо  

18-19 марта СШОР «Спарта» 

пр-т Косманавтов, 8 

младшие юноши, 

девушки до 13 лет  

(2010-2011г.р) 

60 МБУ СП «СШОР «Олимпия», 

МБУ СП «СШОР «Спарта» 

6 Краевые соревнования по 

дзюдо, памяти ЗТР В. А. 

Новикова  

апрель АУОР 

(ул. Тимуровская,15) 

юниоры до 21 года 

(2003-2005)  

девушки до 18 лет 

 (2006-2008 г.р.) 

100 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 



7 Первенство «СШОР 

«Олимпия» по дзюдо, 

приуроченное к 77 годовщине 

победы в ВОВ  

23 апреля  Солнечная поляна 25а  младшие юноши, 

девушки до 13 лет 

 (2010-2011 г.р.) 

60 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

8 Первенство города Барнаула 

по дзюдо  

сентябрь - 

октябрь 

СШОР «Спарта» 

пр-т Косманавтов, 8 

юноши до 18 лет  

(2006-2008г.р.) 

юниоры до 23 года 

(2000-2005 г.р.) 

100 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

9 Первенство «СШОР 

«Олимпия» по дзюдо на 

призы ЗТР О. В. Зайцева, 

ЗМС России И. В. Громовой 

ноябрь ул. Павловский тракт, 

68б 

младшие юноши, 

девушки до 13 лет 

 (2010-2011 г.р.) 

80 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

10 Первенство «СШОР 

«Олимпия» по дзюдо (отбор к 

КС) 

декабрь ул. Павловский тракт, 

68б 

младшие юноши, 

девушки до 15 лет 

 (2009-2010 г.р.) 

80 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

11 Первенство «СШОР 

«Олимпия» по дзюдо «На 

призы Деда Мороза» 

декабрь ул. Павловский тракт, 

68б 

мальчики, девочки  

до 11 лет(2011-2012г.р.) 

80 МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

 

 

 

Директор МБУ СП «СШОР «Олимпия»                                           __________________________                                     А. С. Пыхтин 

(должность руководителя организации-заявителя)                                                                                                   

 

 

Исп. зам.директора по СР   Т. В. Зайцева  тел. 46-12-33 


