
Программа новогодних и рождественских  

спортивно-массовых мероприятий  
 

Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место проведения  

Открытый Новогодний турнир по тэг-

регби  

(2004-2006 гг.р) 

22.12.2016 

15:00 

МБОУ СОШ № 6, 

ул. Бограда,69 

Веселые старты на призы Деда Мороза 
23.12.2016 

18:00 

МБУ ДО ДЮСШ, 

ул. Сибирская, 6 

Открытое первенство города Канска по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 

на призы «Новогодней елки» 

23.12.2016 

10:00 
с/з ГДК г. Канска 

Открытое первенство города Канска по 

дзюдо борьбе среди юношей и девушек на 

призы «Новогодней елки» 

23.12.2016 

10:00 

с/з МБУ ДО ДЮСШ 

им. В.И. Стольникова 

Новогодний турнир по мини-футболу 

(юноши 2005 г.р. и младше) 

23.12.2016 

15:30 

с.з. «Химик», ул. 

Восточная, 12 а 

Открытое первенство города Канска по 

самбо борьбе среди юношей и девушек на 

призы Деда Мороза 

24.12.2016 

10:00 

с/з ГДК  

г. Канска 

Новогодний блиц-турнир по настольному 

теннису среди мужчин 

27.12.2016 -

30.12.2016 

18:00 

Дом спорта 

«Текстильщик» 

Открытое первенство города «Новогодняя 

гонка». 

Отделения: лыжные гонки, биатлон и 

спортивное ориентирование 

29.12.2016 

12:00 

ул. 40 лет Октября 

31/1 «Сосновый бор» 

30.12.2016 

12.00 

Иланский район, база 

отдыха Салют» 1 Б 

(биатлонный 

комплекс) 

Новогодний блиц-турнир по мини-

футболу среди клубов по м/жительства 

30.12.2016 

11:00 

с/зал 

«Солнечный» 

 

 

 



Матчевая встреча по ринк-бенди между 

юношескими  командами «Темп» (Канск)-

«Дестени» (п. Филимоново) 

По 

договоренност

и 01.01.2017-

10.01.2017 

Хоккейный корт 

«Темп» 

Соревнования по вольной борьбе среди 

юношей «Новогодняя елка» 

04.01.2017 

10:00 

с/зал Гимназии 

№ 4 

Личные соревнования по пауэрлифтингу 

среди юношей 

05.01.2017 

12:00 

Спортивный зал 

«Химик» 

Рождественский турнир по тэг-регби 
05.01:2017 

11.00 

МБОУ СОШ № 6, 

ул. Бограда, 69 

Открытое первенство города 

«Апельсиновая гонка». 

Отделения: лыжные гонки, спортивное 

ориентирование и биатлон 

06.01.2017 

12:00 

ул. 40 лет Октября 

31/1 «Сосновый бор» 

 

Соревнования по шор-треку среди 

спортивных клубов по месту жительства 

06.01.2017 

12:00 

Хоккейный корт 

«Темп» 

Рождественский блиц-турнир по мини-

футболу среди мужских команд 

07.01.2017 

11:00 

с/зал 

«Солнечный» 

Соревнования по плаванию 

«Рождественские старты» 

08.01.2017 

12:00 

ФОК «Дельфин», 

ул. Горького, 44 

Турнир по хоккею с шайбой среди 

мужских команд 

08.01.2017 

12:00 

Хоккейный корт 

«Текстильщик» 

Соревнования по плаванию среди 

спортивных клубов по месту жительства 

08.01.2017 

12:00 

бассейн 

«Солнечный» 

Открытое первенство города 

«Рождественская гонка» 

Отделения: лыжные гонки, биатлон и 

спортивное ориентирование. 

09.01.2017 

12:00 

Иланский район, база 

отдыха Салют» 1 Б 

(биатлонный 

комплекс) 
 


