
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Место и время проведения 

мероприятия 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

Дополнительная 

информация 

11.06.2022-

12.06.2022 

Городской шахматно-шашечный 

турнир, посвященный Дню 

независимости России 

Все желающие 

Возраст от 6 лет 

Шахматный клуб «Каисса»,  

ул. Комсомольская, 22, 

начало турнира в 11.00 часов 

11.00 - 14.00  

12.06.2022 

Физкультурно-досуговое 

мероприятие «Открытие летнего 

сезона» 

Все желающие 

Спортивная площадка для 

пляжного волейбола  

(в районе дома № 11а по  

ул. Звездная в поселке  

«1000 дворов») 

18.00 - 21.00  

13.06.2022-

16.06.2022 

XXIX Открытый чемпионат ДФЛ 

среди команд мальчиков 2011 г.р., 

предварительный этап 

 

Мальчики 2011 - 

2012 г.р. 

Футбольное поле «Юность» 

(район ул. Парковая, 42) 

14.06.2022 - церемония 

открытия в 12.00 

10.00 - 16.00 

(ежедневно), 

09.00 - 13.00 

(16.06.2022) 

 

15.06.2022 

Чемпионат города по мультиспорту 

в честь дня России, адаптивный 

спорт 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Клуб «Преодоление»,  

ул. Парковая, 6 
09.00 - 11.00  

17.06.2022 

Соревнования по летнему 

многоборью в зачет Спартакиады 

«Семейная лига» 

Участники 

Спартакиады 

Стадион «Труд», 

ул. Комсомольская, 20 

 

18.00 - 19.30 
 

18.06.2022 

Чемпионат и первенство  

г. Зеленогорска по пауэрлифтингу 

(жим и жим классический) 

Ветераны, юноши, 

девушки 

д/с «Олимпиец»,  

ул. Гагарина, 4. 

Взвешивание с 08.00, 

начало в 09.00 

 

08.00 - 17.00 
 

18.06.2022 
Городские соревнования «Атомный 

воркаут» 

Все желающие, 

имеющие 

соответствующую 

подготовку 

Площадка с турнирами, 

(напротив дома № 34  

по ул. Набережная) 

 

12.00 - 16.00 
 

18.06.2022-

19.06.2022 

Городской шахматно-шашечный 

турнир, посвященный Дню 

медицинского работника 

Все желающие 

Возраст от 6 лет 

Шахматный клуб «Каисса»,  

ул. Комсомольская, 22, 

начало турнира в 11.00 часов 

11.00 - 14.00  

20.06.2022-

25.06.2022 

Фестиваль ВФСК ГТО среди 

семейных команд 

Семьи, желающие 

принять участие 

Стадион «Труд», 

ул. Комсомольская, 20 
- 

Центр 

тестирования ГТО 

3-35-38  



22.06.2022-

24.06.2022 

Открытое первенство города 

Зеленогорска по плаванию 

Девушки и юноши 

2014, 2013, 2012, 

2011, 2010, 2009, 

2008, 2007, 2006, 

2005 годов 

рождения и старше 

Плавательный бассейн 

«Волна», ул. Манежная, д.5 

Утренняя сессия (девушки 

2013, 2014 г.р. и юноши 2012 - 

2014 г.р.): 

09.00 - начало разминки; 

09.45 - парад открытия и начало 

соревнований 

Вечерняя сессия (девушки 

2005 - 2012 г.р. и юноши 2005 - 

2011 г.р.): 

15.00 - начало разминки; 16.00 - 

парад открытия и начало 

соревнований 

Утренняя сессия: 

09.00 - 13.00 

 

Вечерняя сессия: 

15.00 - 18.30 

Для каждой 

команды 

необходима 

медицинская 

заявка с допуском 

медицинского 

врача 

25.06.2022 

Городской турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 

молодежи 

 

Все желающие 
Специализированный зал 

настольного тенниса стадиона 

«Труд», ул. Комсомольская, 20 

10.00 -14.00  

25.06.2022-

26.06.2022 

Городской шахматно-шашечный 

турнир, посвященный Дню 

молодежи 

Все желающие 

Возраст от 6 лет 

Шахматный клуб «Каисса»,  

ул. Комсомольская, 22, 

начало турнира в 11.00 часов 

11.00 - 14.00  

26.06.2022 

 

Турнир по миниволею среди 

семейных команд (состав команды 

4 человека) 

Все желающие 

Спортивная площадка для 

пляжного волейбола 

 (в районе дома № 11а по  

ул. Звездная в поселке  

«1000 дворов») 

18.00 - 20.00  

29.06.2022-

30.06.2022 

Соревнования по пляжному 

волейболу среди мужских и 

женских команд в зачет 

Спартакиады трудящихся 

Трудовые 

коллективы города 

Стадион «Юность», (напротив 

дома № 42 по ул. Парковая), 

волейбольная площадка 

 

18.00 - 20.00 
 

 


