
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  29.12.2022 №  1838 

 
О внесении изменений в Календарный     

план  спортивных   и  физкультурных  

мероприятий  в  МО «Южно-Курильский 

городской     округ»     на       2022      год, 

утвержденный постановлением 

администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 13.12.2021 № 1419   

 
  

 

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003     №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от  04.12.2007 года №  329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 

01.04.2013   № 18-30 «О физической культуре и спорте в Сахалинской 

области», руководствуясь ст. ст. 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский 

городской округ»,  администрация  МО «Южно - Курильский городской 

округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести в Календарный  план  спортивных  и  физкультурных  

мероприятий  в  МО «Южно-Курильский городской     округ»     на       2022      

год, утвержденный постановлением администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» от 13.12.2021 № 1419  изменения согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ» www.yuzhnokurilsk.ru 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» Н.Л. Савочкину. 

 

 

Мэр МО                                                                                     П.В. Гомилевский  

http://www.yuzhnokurilsk.ru/


 
 

Приложение  

к постановлению администрации МО  

«Южно-Курильский городской округ» 

                                                                                        от 29.12. 2022  № 1838        

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

спортивных и физкультурных мероприятий 

в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2022 год 
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ Наименование мероприятия 
Период 

проведения 
Место проведения Организатор 

Баскетбол 

1.  
Турнир по баскетболу (стритболу), посвященный 

празднованию 76-лет Южно-Курильского района 

 

июнь 

 

пгт. Южно-

Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

2.  
Соревнования по стрит-баскету (баскетболу)  

«Оранжевый мяч» 
август 

о. Кунашир 

о. Шикотан 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат»,  

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

Бокс 

3.  
Открытая круговая тренировка по боксу «Спортивная 

страна» 
январь 

пгт. Южно-

Курильск 
МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

Легкая атлетика 

4.  

Легкоатлетический забег, приуроченный к 

Международному Дню борьбы с наркотиками и их 

незаконному обороту 

июль 

с. 

Малокурильское 
МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

 Лыжные гонки 

5.  

III лыжная эстафета 

среди школьников 

 

январь с. Крабозаводское МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 



 
 

 Хоккей 

6.  
Открытие хоккейного корта, товарищеские встречи по 

хоккею 
январь 

пгт. Южно-

Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

7.  
Муниципальный этап районных соревнований по хоккею 

с шайбой «Золотая шайба» 

 

январь 

пгт. Южно-

Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

8.  Закрытее хоккейного сезона март 
пгт. Южно-

Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

Хоккей с мячом 

9.  
Турнир детсадовской семейной лиги «Хоккей в 

валенках» 

февраль пгт. Южно-

Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

10.  
Турнир по хоккею с мячом март 

с. Крабозаводское 
МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

 Художественная гимнастика 

11.  
Показательные выступления по художественной 

гимнастике 
май 

пгт.Южно-

Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

Комплексные мероприятия 

12.  Прием нормативов ГТО январь-декабрь 
о. Кунашир, 

 о. Шикотан 
МБУ «СШ «Шикотан «Арена»,  

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

13.  
Веселые старты «Новогодний хоровод» январь с. 

Малокурильское 
МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

14.  Фестиваль ГТО зимний январь 
о. Кунашир, 

 о. Шикотан 
МБУ «СШ «Шикотан «Арена»,  

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

15.  Фестиваль ГТО трудовых коллективов  январь о. Шикотан  
МБУ «СШ «Шикотан «Арена» 

 

16.  Фестиваль ГТО весенний  март о. Шикотан 
МБУ «СШ «Шикотан «Арена» 

 

17.  
Троеборие (подтягивание, стрельба из пневматической 

винтовки, бег 1,5 км.), посвященное Дню Победы в ВОВ 

 

май 
с. Крабозаводское 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 



 
 

18.  
Соревнования по воркауту, посвященные Дню Победы в 

ВОВ 

 

май 

пгт. Южно-

Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

19.  

Прогулка к здоровью 

«Скандинавская ходьба» 

в праздник Весны и Труда  

июнь 
пгт. Южно-

Курильск 

 

МБУ «СШ «Афалина» 

20.  

 

Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные, 

Всероссийскому Олимпийскому Дню 

июнь о. Шикотан, 

о. Кунашир 

 

Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», МБУ «СШ 

«Шикотан «Арена», МБУ «СШ 

«Афалина» 

21.  
 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

июнь с. 

Малокурильское 
МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

22.  Фестиваль ГТО образовательных организаций  июнь о. Шикотан 
МБУ «СШ «Шикотан «Арена»  

 

23.  
«Спортивное лето с ГТО», приуроченное ко Дню защиты 

детей  
июнь о. Кунашир МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

24.  Фестиваль ГТО летний июль 
о. Кунашир, 

 о. Шикотан 
МБУ «СШ «Шикотан «Арена»,  

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

25.  
Соревнования по воркауту, в рамках приема норм ВФСК 

ГТО 

 

июль 

пгт. Южно-

Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

26.  

Физкультурно- спортивные мероприятия, 

посвященные Дню физкультурника (Массовая зарядка, 

велозаезд, показательные выступления и тд.) 

август 

пгт. Южно-

Курильск 

 

Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», МБУ «СШ 

«Шикотан «Арена», МБУ «СШ 

«Афалина» 

27.  

Комплекс физкультурных мероприятий «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

август 

пгт. Южно-

Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

28.  Фестиваль ГТО осенний  сентябрь о. Шикотан 
МБУ «СШ «Шикотан «Арена»  

 

29.  

Прогулка к здоровью 

«Скандинавская ходьба», посвященная дню окончания 

Второй Мировой войны 

сентябрь 

пгт. Южно-

Курильск 

 

МБУ «СШ «Афалина» 

       



 
 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Наименование мероприятия 
Период 

проведения 
Место проведения Организатор 

Бокс 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами МО 

«Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

1.  

Открытый районный турнир по боксу «Курильские 

Надежды» 

 

январь 

 

с. Малокурильское 
МБУ «СШ «Шикотан Арена», 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

2.  
 

Открытый чемпионат  по армейскому рукопашному бою 

 

март пгт. Южно-Курильск МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

Волейбол 

3.  Соревнования по волейболу «Майские игры» апрель с. Малокурильское МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

4.  

 

Новогодний турнир по волейболу «Курильская зима» 

 

январь пгт. Южно-Курильск МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

5.  

 

Соревнования по волейболу 

 

апрель пгт. Южно-Курильск МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

6.  
Товарищеская встреча по волейболу, посвященные Дню 

России 
июнь с. Малокурильское МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

7.  
Соревнования по волейболу, посвященные освобождению 

Сахалина и Курильских островов 
сентябрь с. Малокурильское МБУ «СШ «Шикотан Арена» 



 
 

8.  

 

Соревнования по волейболу «Золотая осень» 

 

октябрь 

 

пгт. Южно-Курильск МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

9.  Соревнования по волейболу,  «Новогодний турнир» декабрь с. Малокурильское МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

Вольная борьба 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами МО 

«Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

10.  
Турнир по вольной борьбе март 

пгт. Южно-Курильск 
МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

11.  

 

Турнир по вольной борьбе, посвященный памяти  

О.Г. Асадулаева 

 

 

сентябрь 
пгт. Южно-Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

Каратэ 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

12.  
Чемпионат и первенство по каратэ 

МО «Южно-Курильский городской округ» 
январь пгт. Южно-Курильск 

МОО «Спортивная федерация каратэ 

МО» 

13.  Кубок мэра МО «Южно-Курильский городской округ» июль пгт. Южно-Курильск 
МОО «Спортивная федерация каратэ 

МО» 

Легкая атлетика 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

14.  
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в 

ВОВ 

май 
пгт. Южно-Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

МБУ «СШ «Афалина» 

15.  Легкоатлетический забег, посвященный Дню пограничника июль с. Малокурильское МБУ «СШ «Шикотан Арена» 



 
 

16.  Всероссийский День бега «Кросс Нации – 2022» сентябрь 

о. Кунашир, 

о. Шикотан 

 

Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

МБУ «СШ 

«Шикотан «Арена», МБУ «СШ 

«Афалина» 

Лыжные гонки 

17.  

 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России -2022» 

 

февраль 

 

о. Шикотан, 

о. Кунашир 

Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

МБУ «СШ 

«Шикотан «Арена», МБУ «СШ 

«Афалина» 

Настольный теннис 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами МО 

«Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

18.  
Новогодний турнир по настольному теннису «Полярная 

звезда» 

 

январь 
пгт. Южно-Курильск МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

19.  Соревнования по настольному теннису «Ловкий игрок» февраль с. Малокурильское 
 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

20.  
Первенство Сахалинской области среди мальчиков и 

девочек по настольному теннису 
март пгт. Южно-Курильск МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

21.  

Открытый турнир по настольному –теннису, посвященный 

празднованию Дня Молодежи 

 

июнь 

 

пгт. Южно-Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

22.  

Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 

окончания Второй Мировой войны 

 

сентябрь 

 

пгт. Южно-Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

23.  
Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 

народного единства 
ноябрь с. Малокурильское МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

 Пауэрлифтинг 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами МО 

«Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

24.  Соревнования по народному жиму «Рождественский Кубок» январь с. Малокурильское  



 
 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

25.  
Соревнования по пауэрлифтингу, посвященные Дню 

защитника Отечества 
февраль с. Малокурильское 

 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

26.  
Соревнования по Пауэрлифтингу, 

посвящённые Дню защитника Отечества 
февраль пгт. Южно-Курильск МБУ «СШ «Афалина» 

27.  Соревнования по становой тяге март с. Малокурильское 
 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

28.  
Турнир по CrossFit, посвященные международному 

женскому дню 8 марта 
март пгт. Южно-Курильск МБУ «СШ «Афалина» 

29.  Соревнования по жиму лежа, посвященные Дню Победы май с. Малокурильское 
 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

30.  
 

Соревнования по кроссфиту 
май пгт. Южно-Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

31.  Соревнования по народному жиму июль с. Малокурильское 
 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

32.  
Турнир по гиревому спорту, 

посвященный Дню физкультурника 
август пгт. Южно-Курильск МБУ «СШ «Афалина» 

33.  Соревнования по пауэрлифтингу октябрь с. Малокурильское 
 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

34.  
Соревнования по народному жиму, посвященные Дню 

Конституции 
декабрь с. Малокурильское 

 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

35.  
Турнир по народному жиму, 

посвященный Дню Конституции РФ 
декабрь 

пгт. Южно-Курильск 
МБУ «СШ «Афалина» 

Плавание 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами МО 

«Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

36.  
Игровой день «Водное поло» для взрослых, посвященные 

Рождеству 
январь пгт. Южно-Курильск МБУ «СШ «Афалина» 

37.  
День открытия МБУ «СОК «Афалина»  

кубок Афалины, соревнования по плаванию 
апрель пгт. Южно-Курильск 

МБУ «СШ «Афалина» 

38.  
Соревнования по плаванию «Весёлые старты»,  

посвященные дню здоровья 
апрель пгт. Южно-Курильск 

МБУ «СШ «Афалина» 

39.  Отчетные соревнования «Умею плавать» апрель пгт. Южно-Курильск МБУ «СШ «Афалина» 



 
 

40.  
Соревнования по плаванию,  

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 
май пгт. Южно-Курильск 

МБУ «СШ «Афалина» 

41.  
Игровой день «Водное поло» для детей,  

посвященные Дню защиты детей 
май-июнь пгт. Южно-Курильск 

МБУ «СШ «Афалина» 

42.  
Соревнования по плаванию 

посвященные Дню народного единства 
ноябрь пгт. Южно-Курильск 

МБУ «СШ «Афалина» 

43.  
Соревнования по плаванию 

«Новогодние старты» 
декабрь пгт. Южно-Курильск 

МБУ «СШ «Афалина» 

Пулевая стрельба 

44.  
 

Турнир по стрельбе из ПВ 

 

декабрь 

пгт. Южно-Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

 Футбол 

 
Участие в спортивных мероприятиях за пределами  

МО «Южно-Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  

45.  Соревнования по Мини футболу «На призы Деда Мороза» январь с. Малокурильское 
 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

46.  
Соревнования по Мини футболу, посвященные Дню 

космонавтики 
апрель с. Малокурильское 

 

МБУ «СШ «Шикотан Арена» 

47.  

 

Муниципальный этап по мини-футболу 

«Кожаный мяч» 

 

май 
о. Шикотан 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

48.  
Турнир по мини-футболу, посвященный празднованию 76-

лет Южно-Курильского района 

 

июнь 

пгт. Южно-Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

49.  
 

Районный турнир по мини-футболу 

 

июль 

пгт. Южно-Курильск 

 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

50.  
Соревнования по мини-футболу «Кубок осени» закрытие 

сезона 

 

октябрь 

 

пгт.Южно-Курильск 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат» 

Художественная гимнастика 

Участие в спортивных мероприятиях за пределами МО «Южно-

Курильский городской округ» 
январь- декабрь По положению  



 
 

Комплексные мероприятия  

51.  VI районная Спартакиада среди трудовых коллективов апрель пгт. Южно-Курильск 
Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

МБУ «СШ «Афалина» 

52.  III районная Спартакиада пенсионеров май пгт. Южно-Курильск 

Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

МБУ «СШ «Афалина», МБУ 

«СШ «Шикотан Арена» 

53.  XIX районная Спартакиада школьников октябрь пгт. Южно-Курильск 

Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

МБУ «СШ «Афалина», МБУ 

«СШ «Шикотан Арена» 

54.  
XI  Спартакиада лиц с ограниченными возможностями 

 
декабрь пгт. Южно-Курильск 

Отдел КСТМП МО, 

МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат»  

 


