
План-календарь спортивно-массовых мероприятий 
МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» на 2019 год. 

 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска по спортивному ориентированию на лыжах «Ориен-
татлон-2019» 

05-09. 01.2019 мкр-н «Западный» 

2.  Открытое первенство города Дзержинска по лыжным гонкам на призы ФЛГ (свободный стиль). 20. 01.2019 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

3.  Спортивные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях) 
26. 01.2019 
16. 02.2019 

МБОУ 
«Школа № 5» 

4.  Первенство России по спортивному ориентированию лыжная гонка. 13-17 февраля   
П. Дачный, 

Сан. «Голубая Ока» 

5.  XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» 07.02.2019 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

6.  
Чемпионат и первенство города Дзержинска по лыжным гонкам «Чернореченская лыжня», посвященные 
памяти ветеранов лыжных гонок, на призы ФЛГ (классический стиль). 

17.02.2019 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

7.  Лично-командное первенство среди образовательных организаций города Дзержинска по лыжным гонкам. 28.02.2019 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

8.  Спартакиада законодательных и исполнительных органов власти Нижегородской области по лыжным гонкам. 
март по 

назначению 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

9.  
Открытое Первенство города Дзержинска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция 
пешеходная личная) 

16. 03.2019 
МБОУ 

«Школа № 5» 

10.  
Городские соревнования по спортивной радиопеленгации  
«Открытие сезона». 

24.03.2019  

11.  Открытые соревнования МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» по лыжным гонкам «Спринт 2019». 24.03.2019 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

12.  Областные классификационные соревнования по спортивной радиопеленгации. 31.03.2019 Пос. Дачный 

13.  Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска по спортивному ориентированию «Весна-2019». 14.04.2019 г. Дзержинск 

14.  
Лично-командное первенство среди образовательных организаций города Дзержинска по спортивному ори-
ентированию. 

24.04. 2019 
мкр-н «Западный» 

 

15.  Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию «Четверги Здоровья». 
11,18,25.04.2019 

16,23. 
05.2019 

мкр-н «Западный» 
п.Желнино 
оз. Святое 

16.  
Чемпионат Нижегородской области по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата 

апрель г. Дзержинск 

17.  
Городской семинар-практикум организаторов туристско-краеведческой работы образовательных организа-
ций города Дзержинска. 

май по 
назначению 

п.Желнино 

оз. Святое 

18.  
Городские соревнования по спортивному туризму среди образовательных организаций города Дзержинска 
«Слет юных туристов». 

18-19.05.2019 
п.Желнино 
оз. Святое 

19.  13-е Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019». 16.05.2019 мкр-н «Западный» 

20.  
Мероприятие для учащихся образовательных организаций г. Дзержинска посвященное Всемирному дню 
ориентирования 

23.05.2019  

21.  Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся 28.05-03.06.2019 «Город Спорта» 

22.  Открытые соревнования города Дзержинска по экстремальному кроссу «EXTRIME – Трофи 2019» 27.07.2019 п.Пушкино 

23.  Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию «Четверги Здоровья». 

05,19,26. 
09.2019 

03,10,17,24. 
10.2019 

мкр-н «Западный» 
п.Желнино 
оз. Святое 

24.  Открытый Всероссийский день бега «Кросс Нации-2019». 12.09.2019 
мкр-н «Западный» 

 

25.  
Открытые городские соревнования по спортивному туризму «Фестиваль туризма», посвященный междуна-
родному Дню туризма». 

21.09.2019 
п.Желнино 
оз. Святое 

26.  
Чемпионат и Первенство ПФО и ЦФО по спортивной радиопеленгации. Всероссийские спортивные сорев-
нования по спортивной радиопеленгации «Золотая осень». Открытое первенство города Дзержинска по 
спортивной радиопеленгации 

20-22.09.2019 Пос. Дачный 

27.  
Чемпионат города Дзержинска по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата октябрь г. Дзержинск 

28.  
Открытые городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция пеше-
ходная группа) 

28.09.2019 
12.10.2019 

Школа № 18 
 

29.  Чемпионат и первенство города Дзержинска по спортивному ориентированию, в дисциплине кросс-классика 06.10.2019 г. Дзержинск 

30.  Открытый чемпионат города Дзержинска по спортивному ориентированию классика - общий старт 12.10.2019 
мкр-н «Западный» 

 

31.  
Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска по лыжным гонкам свободным стилем «Новогодняя 
лыжня». 

29.12.2019 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 


