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Л.А. Ревенко

спортивно-массовых мероприятий МАФСУ «СШ №1»на ноябрь2022 г.
№|Дата и место Кол-во|ОтветственныйМероприятие Участникип/т|проведения чел.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО»
1.|01-30.11.2022 г.|Прием нормативов учащиеся СОШ, 500|Данилова Н.Г.

СК «Олимп» жители
СК «Горняк» г. Кемерово

Внутришкольные мероприятия
3 18.11.2022 г.|Первенство МАФСУ «СШ №1» спортсмены 100|КорнишинаН.А.| СК «Горняк»|по плаванию отделения

«Плавание»
Муниципальные соревнования
1. 04.11.2022 г.|Первенство г.Кемерово по по положению 30 ДемаковЕ.Л.

СК «Горняк»|пауэрлифтингу (троеборье,
троеборье классическое),
посвященное Дню народного
единства

2.|24-26.11.2022 г.|Первенство г.Кемерово по по положению 80 Демаков Е.Л.
СК «Горняк»|волейболу «Надежды Сибири»

3. Суббота, Кубок г.Кемерово по волейболу|по положению 90 Зылев А.В.
воскресенье|«Золотая осень»

месяца
СК «Северный»

4. Суббота, Чемпионатг. Кемерово по по положению 90 Зылев А.В.
воскресенье|волейболу среди мужских

`\_ месяца команд, сезон 2022-2023
СК «Северный» |Региональные соревнования

1.|05-06.11.2022 г.|Чемпионат и первенство по положению 150|Демаков Е.Л.
СК «Горняк»|Кузбасса по пауэрлифтингу

(жим)
2. 19.11.2022 г.|Кубок Кузбасса по флорболу по положению 80 Демаков Е.Л.

СК «Горняк»
3. 27.11.2022г. Чемпионат и первенство по положению 150 ДемаковЕ.Л.

СК «Горняк»_|Кузбасса по чир спорту
Спартакиады, дружеские встречи, работа с населением
1. 18.11.2022г.|Фестиваль женского спорта по положению 50 Демаков Е.Л.

СК «Горняк»
Участиев соревнованиях
Муниципальные соревнования
Т, 04.11.2022 г.|Первенство г.Кемерово по спортсмены 20 Степаненко А.А.

СК «Горняк»|пауэрлифтингу (троеборье, отделения
троеборье классическое), «Пауэрлифтинг»
посвященное Дню народного
единства



2. 11.11.2022 г.|Турнир по спортивной борьбе спортсмены 10 Петров С.А.
г.Кемерово (дисциплина вольная борьба) на отделения

призы МСМК братье «Спортивная
Кирилловых борьба»

3.|24-26.11.2022 г.|Первенство г.Кемерово по спортсмены Ь Суспицын К.В.
СК «Горняк»|волейболу «НадеждыСибири» отделения

«Волейбол»
Региональные соревнования
1.|05-06.11.2022 г.|Чемпионат и первенство спортсмены 10 СтепаненкоА.А.

СК «Горняк»|Кузбасса по пауэрлифтингу отделения
(жим) «Пауэрлифтинг»

Командирование на соревнования
Муниципальные
ыы 19.11.2022г. УГ традиционный турнир по спортсмены 10 Петров С.А.

пгт. вольной борьбе «Богатырь» отделения
Промышленная «Спортивная

борьба»
Региональные соревнования
*|01-05.11.2022 г.|Областные соревнования по спортсмены 6 ГалявдиновР. М.
- г. Белово боксу памяти МС России по отделения

боксу Р.Симакова «Бокс»
2.|09-11.11.2022 г.|Областные соревнования по спортсмены 10 КорнишинаН.А.

г.Прокопьевск|плаванию «Юныйпловец отделения
Кузбасса» «Плавание»

Межрегиональные соревнования
1.|01-11.11.2022 г.|Первенство СФО по волейболу спортсмены 8 СуспицынК.В.

г. Красноярск отделения
«Волейбол»

2.|03-07.11.2022 г.|Чемпионат и первенство СФО спортсмены 7 Фоляк Е.В.
г.Красноярск|по фитнес-аэробике отделения

«Фитнес-
аэробика»

3.|16-20.11.2022 г.|Межрегиональныйтурнир по спортсмены 12 Михеев А.И.
г.Зеленогорск|волейболу на призы ООО отделения

№ «Газпром Трансгаз Томск» «Волейбол»
`__деральные соревнования
1.|17-21.11.2022 г.|Всероссийские соревнования по | спортсмены 2 Баранова А.Е.

г.Томск подводному спорту «Снежные |

отделения
ласты» «Подводный

спорт»
Международные соревнования
1.|12-21.11.2022 г.|Открытее международные спортсмены 3 СтепаненкоА.А.

г.Тула соревнования «Содружество отделения
наций» по пауэрлифтингу «Пауэрлифтинг»


