
 

Приложение №1  
к приказу министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Красноярского края  
от 29.12.2011 № 276 п 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2.31 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ     

1 
Открытый чемпионат Красноярского края (индивидуальная 

гонка классический стиль, спринт классический стиль)  
04 – 06.01 г.Красноярск 70 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», краевая 
федерация 

2 
Открытое первенство Красноярского края (юниоры и юниорки 
19 – 23 года, юноши и девушки 17 – 18 лет; индивидуальная 

гонка классический стиль, спринт классический стиль)  

04 – 06.01 г.Красноярск 80 
КГАУ «Центр спортивной 
подготовки», краевая 

федерация 

3 

Первенство Красноярского края среди учащихся (юноши и 

девушки 17 – 18 лет, 15 – 16 лет; индивидуальная гонка 
классический стиль, индивидуальная гонка свободный стиль)  

27 – 29.01 г.Ачинск 150 
министерство образования  
и науки Красноярского края 

4 

Первенство Красноярского края среди учащихся (юноши и 

девушки 10 – 11 лет, 12 – 13 лет; индивидуальная гонка 
классический стиль, смешанная эстафета)  

03 – 05.02 г.Канск 140 
министерство образования  

и науки Красноярского края 

5 
Открытый чемпионат Красноярского края (индивидуальная 

гонка свободный стиль, спринт свободный стиль, «дуатлон»)  
29.02 – 04.03 г.Красноярск 70 

КГАУ «Центр спортивной 
подготовки», краевая 

федерация 

6 

Открытое первенство Красноярского края (юниоры и юниорки 

19 – 23 года, юноши и девушки 17 – 18 лет; индивидуальная 
гонка свободный стиль, спринт свободный стиль, «дуатлон»)  

29.02 – 04.03 г.Красноярск 100 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», краевая 
федерация 

7 

Первенство Красноярского края среди учащихся памяти 

заслуженного тренера России Г.М. Мельниковой (юноши и 
девушки 15 – 16 лет; 17 – 18 лет; индивидуальная гонка 

свободный стиль, спринт свободный стиль, гонка 
преследования классический стиль)  

14 – 18.03 г.Ачинск 190 
министерство образования  

и науки Красноярского края 

8 

Открытый чемпионат Красноярского края (индивидуальная 

гонка классический стиль, индивидуальная гонка свободный 
стиль)  

27 – 29.03 г.Ачинск 50 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», краевая 
федерация 

9 

Открытое первенство Красноярского края (юниоры и юниорки 
19 – 23 года, юноши и девушки 17 – 18 лет; индивидуальная 

гонка классический стиль, индивидуальная гонка свободный 

стиль)  

27 – 29.03 г.Ачинск 50 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», краевая 
федерация 
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10 
Краевые соревнования на призы заслуженного мастера спорта 

России А.Сидько 
30.03 – 01.04 г.Дивногорск 150 

краевая федерация, 

г.Дивногорск 

11 
Краевые соревнования на призы администрации 

г.Лесосибирска 
30.03 – 01.04 г.Лесосибирск 100 

краевая федерация, 

г.Лесосибирск 

12 Открытый чемпионат Красноярского края (марафон) 06 – 08.04 Кежемский район 30 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», Кежемский 
район* 

13 
Открытое первенство Красноярского края, (юниоры и юниорки 
19 – 23 года; марафон) 

06 – 08.04 Кежемский район 40 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», Кежемский 
район* 

14 
Открытый чемпионат Красноярского края по общефизической 
подготовке 

12 – 16.09 г.Красноярск 70 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки», краевая 

федерация 

15 
Открытое первенство Красноярского края по общефизической 

подготовке (юноши и девушки 15 – 16 лет; 17 – 18 лет) 
12 – 16.09 г.Красноярск 80 

КГАУ «Центр спортивной 
подготовки», краевая 

федерация 

16 
Краевые соревнования памяти мастера спорта СССР  

А.А. Потоцкого 
14 – 16.12 г.Зеленогорск 150 

краевая федерация, 

г.Зеленогорск* 

17 Открытый Кубок Красноярского края памяти В.Ф. Переверзина 20 – 23.12 г.Красноярск 170 
КГАУ «Центр спортивной 
подготовки», краевая 

федерация 

18 Краевые соревнования «Новогодняя гонка» 28 – 29.12 г.Красноярск 220 краевая федерация 

 

 


