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Ссроки проведения Место проведения Ответственный 

Организационные, профилактические мероприятия 

О l сентября, 11.00 актовый зал 
БелкинВ.М. 

Геворкян Г.Г. 

02 сентября, 10:00 актовый зал 
Салахова А.Л. 

Шпартко М.А. 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях: 

Ответственное 
Плановое 

Дата уведомления УМВД (за 
Направление плана 

должностное лицо в 30 дней), Роспотребнадзора и 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения количество 

УФКиС-проводящая 
мероприятия 

соответствии с приказом 
Сайсановым И.А. 

(Ф .И.О., должность,к/т) 
участников 

организация (за 20 дней) 

ТМ по баскетболу среди юношей 12-22 сентября г. Сургут Салахов Р.Э. 12 цспскю не требуется 

ТМ по гиревому спорту 
29 сентября -

г. Сургут Шпартко М.А. 15 9 сентября 2020 не требуется 
11 октября 

Участие в соревнованиях на выезде: 

Плановое Цель участия (подготовка к 
Дата уведомдения 

Роспотребнадзор по 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Тренер количество соревнованиям, выполнение 

ФССП, разрядных нормативов) 
перевозки орг. группы 

участников жlд транспортом 

Тренировочное мероприятие по вольной борьбе 
27 августа-07 

г. Владикавказ У суфджанов Б.А. 1 Выполнение ФССП авиа 
сентября 

Всероссийские соревнования среди любительских 
05-14 сентября г. Севастополь Каштанова А.А. 

без Повышение спортивного 
не требуется 

команд, чемпионат МЛБЛ по баскетболу спортсменов мастерства 



Повышение спортивного г. Наро-Фоминск 

3 
Первенство России по вольной борьбе среди юниоров 

08-14 сентября (Московская Усуфджанов Б .А. 1 мастерства, выполнение не требуется 
до 21 года 

область) ФССП 

Повышение спортивного 

4 
Первенство России по гиревому спорту среди 

16-18 сентября г. Санкт-Петербург Шпартко М.А. 4 мастерства, выполнение не требуется 
юниоров и юниорок (19-22 года) 

ФССП 

Повышение спортивного 

5 
Первенство России по гиревому спорту среди мужчин 

18-21 сентября г. Санкт~Петербург Шпартко М.А. 4 мастерства, выполнение не требуется 
и женщин 

ФССП 

Первенство России по баскетболу среди юниоров г.Москва Повышение спортивного 

6 2004 г.р. 23-29 сентября (СЛ "Олимпийские Салахов Р.Э . 12 мастерства, выполнение не требуется 

надежды) ФССП 
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