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ПЛАН

Спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы
муниципального учреждения спортивного комплекса «Сокол» на 2020уч. год.

Сроки проведения Место проведения Проводяшая

организация

.% Наименование мероприятия

51нварь С111ЛЪ2Спортивный за ~1 Рождественский турнир по волейоолу СП! Ув2
Новогодние веселые старты ( ЛОь9Зал борьбы51нварь

1'ождес гвенскос псрвснс гво ио мини-ф) гоо 1~ «Снеговик» С111
%12

(ЛОН 'Спортивный га ~51 ) ~ варь

Беговые дорожки СК «Сокол»4 «Зимние старты «Всем двором на каток Январь

Спортивный зал Ценпгр тестирования
стадион СК «Сокол»

Январь-Декаорь5 Мероприятия по приёму нормативов комплекса ГТО

Игровой за|6 Первенство г. Липецка по волейбол) среди женских команд С111 Лв2Февраль
Игровой ял ЛГОО «ФА»7 Открытый городской турнир по мини-футоолу среди лгобигельских

команд, посвящённый памяти!'ероя 1'оссийской Федерации
Пешкова Олега Анатольевича

Февраль
Март

Март СШ Лв2Игровой зал8 Соревнования по волейболу по про) рамме Спартакиады трудовых
коллективов г. Липецка

СШ%2, СК

«СОКОЛ»
Игровой зал9 Весенний турнир по волейболу среди общеобразовательных

учреждений Сокольского микрорайона

Март

Центр тестирования
СК «Сокол»

СтадионМуниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех
10 категорий населения

Март

11 Обласгной турнир по фу-гбо1) на кубок «Открытие сезона 202()г.» Стадно|1Март — Апрель АМФ



12 Спортивный зал

, Ул. М.- Сибиряк,4

ДФКССоревнования по игре «Снайпер» по программе Спартакиады по
месту жительства

Апрель

1> ОФФСтадионМай- октябрьПервенство Области по футболу
Апрель - Май СК «Сокол»СтадионПервенства ассоциации «Черноземье» среди юношей «|Металлург»

15 СК <<Сокол>>СтадионАпрель - МайПервенство Черноземья «Металлург-М»
СК <<Сокол>>Спортивный залСпортивный праздник, посвящённый 75-годовщине Победы в ВОВ Май

ДФКССпортивный залМайОткрытый Городской фестиваль боевых единоборств17

Центр тестирования
СК «Сокол»

СтадионМайСпортивный праздник «ГТО одна страна. одна команда» среди
дошкольных учреждений Сокольского микрорайона

18

СК «Сокол»СтадионМаЙ('портивный праздник «Спортивная семья»] <)

Правобережный
окру|. СК «Сокол»

СтадионМайФестиваль по мини-футболу среди дворовых команд
1!равобережного округа

Стадион ДФКСОткрытый турнир г. Липецка по мини-футоолу «Куоок Петра» в
рамках акции «Вместе ради детей»

Июнь

Июнь — И|оль .11 ОО «ФА»СтадионКубок Главы г. Липецка по ми;|и-футболу среди:побительских
команд

('К «Сокол»Июнь> Спартакиада медицинских раб>отпиков 1'УЗ ЛГБ хЪЗ «Свободный Стадион

сокол>>

СК «Сокол»Стадион('оревнования по мини-футболу среди трудовых коллективов
строительного комп.|екса Липецкой ооласти

и кап ь

Ию. |ь'5 Спортивный праздник посвя|цёппый «Дню города» СК «Сокол»Стадион

'(> Футбольный турнир на куоок Национального Дня Бельгии Стадион СК «Сокол»Июль

~7 Чемпионат Липецкой об исти по миди-футболу
СК «Соко |»СтадионИюль-октяорь

Турнир по футболу среди команд работников промышленных

предприятий Липецкой области «Кубок машинострои|.елей»

СК «Сокол»СтадионАвгуст

"') ('партакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
|ю 6-ти видам

ДФКСС портивный зс~ |
зал

Стадион

('ентяорь

30 СК «Сокол»Сентябрь Стадион1-. |иный день ГТО ГОБПОУ «Липецкий техникум питания»

31 1урнир среди девушек по волейболу. посвящённый памяти
<) г.|ичника Наро |ного образовш|ия М. 1. Разгу ювой

СП1 хЪ2Октябрь Спортивный зал

1' Зимний горо |ской турнир по мпнп-ф) шолу ДФКСОктяоры скаорь Споргивцый ял



33 Мероприятие. посвященное Международному Дню пожилых
.полей

Методический

кабинет

Октябрь СК «Сокол»

34 Соревнования по пионерболу по программе Спартакиады по месту
жительства

ДФКССпортивный зал
ул. М.- Сибиряк

Ноябрь

35 Соревнования по скандинавской ходьбе к Дню матери СК «Сокол»СтадионНоябрь
36 Спортивный праздник «Звездочки ГГО» среди дошкольных

учреждений Сокольского микрорайона
Игровой залДекабрь Центр тестирования

СК «Сокол»

37 Традиционный турнир промышленных предприятий Сокольского
микрорайона по видам

Игровой залДекабрь СК «Сокол»

38 Открытый фестиваль спортивных единоборств «Новогодний ринг» Игровой залДекабрь
>9 Массовое катание на коньках С К «Сокол»Беговые дорожкиЯнварь- Февра ~ь

Алферова С.А.Инструктор-метолист
г~~


