
ПРИЛОЖЬ,

Перечень физкультурных и спортивных мероприятий и активностей 
на открытом воздухе в период с 25.12.2020г. по 10.01.2021г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Время
Проведения

(начало и 
окончание 

мероприятия)

Место
проведения
(с указанием 

адреса)

Участники
(указывается

категория
участников)

Стоимость
участия

Организатор
(полное 

наименование 
учреждения, 

организации и 
т.д.)

Контактное
лицо

(не ниже 
заместителя 

руководителя 
учреждения: 

ФИО, 
должность, 

телефон 
рабочий и 
сотовый)

Телефон
для

справок
(по которому 

любому 
желающему 

будет 
предоставлена 

полная 
информация о 
мероприятии)

Соревнования по 
лыжным гонкам 
«Рождественские 

огоньки»

30.12.2020
года

1 6 .00-18 .00 Лыжная трасса 
г. Шумиха, 

ул. Белоносова, 
81

жители
Шумихинского

района

МКУДО
«ШДЮСШ»

Логинова Е.Н., 
директор 
МКУДО 

«ШДЮСШ», 
83524521926, 
89195994456

89195994456,
89226782187

Спортивно - 
развлекательное 

мероприятие 
«Новогодний 

экстр им»

05.01.2021
года

12 .00-13 .00 Корт по улице 
Белоносова 32 А 
(Шумихинский 

район, г. Шумиха, 
ул. Белоносова," 

32А) .

жители
Шумихинского

района
. - Щ

ч  .

МКУДО
«ШДЮСШ»

Логинова Е.Н., 
директор 
МКУДО 

«ШДЮСШ», 
83524521926, 
89195994456

89195994456,
89226782187

Открытие 
первенства 

по мини-футболу

05.01.2021
года

10 .00-16 .00 корт 
МКУДО , , 

«ШДЮСШ» ' 
(Шумихинский 

район, г. Шумиха, 
ул. Ленина, д. 72)

футбольные 
команды района

МКУДО
«ШДЮСШ»

Логинова Е.Н., 
директор 
МКУДО 

«ШДЮСШ», 
83524521926, 
89195994456

89195994456,
89226782187

Новогодний 
фестиваль ГТО

06.01.2021
года

1 2 .00-14 .00 МКУДО 
«ШДЮСШ» 

(Шумихинский 
район, г. Шумиха, 
ул. Ленина, д. 72)

жители
Шумихинского

района

МКУДО
«ШДЮСШ»

Логинова Е.Н., 
директор 
МКУДО 

«ШДЮСШ», 
83524521926,

89195994456,
89226782187



89195994456
■ «Весёлые старты» 

с Дедом Морозом
07.01.2021

года
10 .00 -12 .00 МКУДО 

«ШДЮСШ» 
(Шумихинский 

район, г. Шумиха, 
ул. Ленина, д. 72)

семейные
команды

МКУДО
«ШДЮСШ»

Логинова Е.Н., 
директор 
МКУДО 

«ШДЮСШ», 
83524521926, 
89195994456

89195994-,.
89226782187

График работы спортивных объектов для населения в период с 31.12.2020г. по 10.01.2021г.
(включая корты, лыжные трассы (базы))

Наименование объекта и 
ссылка на сайт, где 

размещена информация 
о графике работы и 

стоимости услуг

График работы для посещения населением
(указываются часы работы для доступа населения с учетом перерыва, санобработки, заливки льда и

т.д.)

Стоимос
ть

Контактное
лицо

(ФИО, 
должность, 

телефон 
рабочий и 
сотовый)

Телефон
для

справок
(по которому 

любому желающему 
будет 

предоставлена 
полная информация 

о работе объекта)

31.12 01.01. 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01

Лыжная трасса 
г. Шумиха, 

ул. Белоносова, 81 
http://mouo- 

shumiha.ucoz.ru/index/sport/ 
0-166

без ограничений по времени Логинова
Е.Н.,

директор
МКУДО

«ШДЮСШ»,
83524521926,
89195994456

89195994456,
89226782187

«Кипельские горки», 
Шумихинский район 

Электронная 
почта: 83 524536400@mail.r 
и, информация о графике 

работы размещена в 
одноклассниках, На 

странице «Горки 
Кипельские» 
http://mouo- 

shumiha.ucoz.ru/index/ sport/ 
0-166
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тюбингов 

-2 0 0  
руб/ч 

лыж -  130 
руб/ч 

коньков -  
100 руб/ч 
горных 

лыж -  200 
руб/ч

Шилов И.Е. 
предпринима 

тель 
89226739840 
Сероев Ф.И. 
предпринима 

тель 
89195853892

89195838810

http://mouo-
http://mouo-


Корт в городском парке, без ограничений по времени - Крохалева 8922о.
расположенном по ул. В.П.,

Тутынина заведующий
(Шумихинский район, г. сектором по

Шумиха, делам
ул. Тутынина) молодежи,

http://mouo- физической
shuniiha.ucoz.ru/index/spoit/ культуры и

0-166 спорта
Отдела

образования
Администрац

ИИ

Шумихинско 
го района

Корт по улице Белоносова без ограничений по времени - Крохалева 89226782187
32 А В.П.,

(Шумихинский район, г. заведующий
Шумиха, сектором по

ул. Белоносова, 32А) делам
http://mouo- молодежи,

shumiha.ucoz.ru/index/sport/ физической
0-166

% .

культуры И 

спорта 
Отдела 
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ии
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