
 

Спортивно-массовые мероприятия проводимые в г. Кемерово с 28.11.2022 по 04.12.2022 

 

 Время Наименование мероприятия Место проведения 

Понедел

ьник 

28.11.22 

11.30-

15.00 

Прием нормативов комплекса ГТО у всех 

категорий населения 

МАФСУ «СШОР № 7», 

ул. Ворошилова,13 (Легкоатлетический 

манеж) 

11.30-

14.00 

Прием нормативов ВФСК «ГТО» у 

населения 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» 

ул. Стадионная, 22 б СК «Горняк» 

ул. Греческая деревня, 157 а 

СК «Олимп» 

13-30 
Первенство Кузбасса по баскетболу среди 

юношей 2007 г.р. и моложе 

МАУ ДО «ДЮСШ №5» Ул. Ушакова, 2 13-

30 открытие 

21.10-

23.10 

Чемпионат зимнего первенства г. Кемерово и 

Кубок города по мини-футболу среди 

любительских команд футбольных клубов в 

сезоне 2022-2023гг. 

б-р Строителей,55 

МАУ «ГЦС «КУЗБАСС», универсальный 

зал 

Вторник  

29.11.22 

11.30-

15.00 

Прием нормативов комплекса ГТО 

у всех категорий населения 

МАФСУ «СШОР № 7», 

ул. Ворошилова,13 (Легкоатлетический 

манеж) 

11.30-

14.00 

Прием нормативов ВФСК «ГТО» у 

населения 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» 

ул. Стадионная, 22 б СК «Горняк» 

ул. Греческая деревня, 157 а 

СК «Олимп» 

22.00-

23.00 

Чемпионат зимнего первенства г. Кемерово и 

Кубок города по мини-футболу среди 

любительских команд футбольных клубов в 

сезоне 2022-2023гг. 

б-р Строителей,55 МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС», универсальный зал 

Среда  

30.11.22 

11.00-

18.00 

11.00 - 

открытие 

Первенство «СШОР Кузбасса по спортивной 

борьбе» (дисциплина - вольная борьба) среди 

юношей 2009-2010гг.р. 

б-р Строителей,55 МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС», зал борьбы 



11.30-

15.00 

Прием нормативов комплекса ГТО у всех 

категорий населения 

МАФСУ «СШОР № 7», 

ул. Ворошилова,13 (Легкоатлетический 

манеж) 

11.30-

14.00 

 

Прием нормативов ВФСК «ГТО» у 

населения 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Стадионная, 22 б СК «Горняк» 

ул. Греческая деревня, 157 а СК «Олимп» 

20.00-

23.00 

Чемпионат зимнего первенства г. Кемерово и 

Кубок города по мини-футболу среди 

любительских команд футбольных клубов в 

сезоне 2022-2023гг. 

б-р Строителей,55 МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС», универсальный зал 

Четверг  

1.12.22 

11.30-

15.00 

Прием нормативов комплекса ГТО у всех 

категорий населения 

МАФСУ «СШОР № 7», 

ул. Ворошилова,13 (Легкоатлетический 

манеж) 

11.30-

14.00 

Прием нормативов ВФСК «ГТО» у 

населения 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Стадионная, 22 б СК «Горняк» 

ул. Греческая деревня, 157 а 

СК «Олимп» 

12:00 – 

14:00 

Открытие зимнего спортивного сезона на 

ледовом поле СОШ №33 

КМЖ «Мастер» (проспект Ленина, 160 

«А») 

18.30-

21.00 
Торжественное открытие ледового катка Стадион «Шахтер», ул. Рутгерса 32 

20.30-

22.30 

Чемпионат зимнего первенства г. Кемерово и 

Кубок города по мини-футболу среди 

любительских команд футбольных клубов в 

сезоне 2022-2023гг. 

б-р Строителей,55 МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС», универсальный зал 

(по 

согласова

нию) 

Открытие ледового катка 

(проведение веселых стартов для детей и 

молодежи) 

«Ледовый каток» 

Восточная трибуна МСАУ г. Кемерово 

«Стадион Химик», 

ул. Кирова, 41 

Согласно 

расписан

ию 

работы 

Работа зимних спортивных площадок по 

районам г. Кемерово: 

- хоккейная коробка; 

- хоккейная коробка; 

пр. Ленина, 121А 

б-р Строителей, 44А 

ул. Свободы, 6Б 

пр. Ленина, 160 А 



площадок - хоккейная коробка; 

- ледовое поле 

Пятница  

2.12.22 

9.00-

16.00 

Кубок Кузбасса по легкой атлетике (в 

помещении), мужчины, женщины 

МАФСУ «СШОР № 7», 

ул. Ворошилова,13 (Легкоатлетический 

манеж) 

11.30-

14.00 

Прием нормативов ВФСК «ГТО» у 

населения 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Стадионная, 22 б СК «Горняк» 

ул. Греческая деревня, 157 а СК «Олимп» 

11.30-

15.00 

Прием нормативов комплекса ГТО у всех 

категорий населения 

МАФСУ «СШОР № 7», 

ул. Ворошилова,13 (Легкоатлетический 

манеж) 

14.00 

Межрегиональные, областные соревнования 

и первенство г. Кемерово по конькобежному 

спорту 

Пр-т Притомский, 12 ЛД «Кузбасс» 

19.00-

23.00 

 

Чемпионат зимнего первенства г. Кемерово и 

Кубок города по мини-футболу среди 

любительских команд футбольных клубов в 

сезоне 2022-2023гг. 

б-р Строителей,55 

МАУ «ГЦС «КУЗБАСС», универсальный 

зал 

Согласно 

расписан

ию 

работы 

площадок 

Работа зимних спортивных площадок по 

районам г. Кемерово: 

- хоккейная коробка; 

- хоккейная коробка; 

- хоккейная коробка; 

- ледовое поле 

 

пр. Ленина, 121А 

б-р Строителей, 44А 

ул. Свободы, 6Б 

пр. Ленина, 160 А 

Суббота  

3.12.22 

08.00-

12.35 

Турнир по хоккею с мячом среди детских 

команд, посвященный памяти Заслуженного 

тренера РСФСР Прохорова В.Т. 

«Дворец зимних видов спорта» ул. 

Калинина, 4 

09.00-

15.00 

Соревнования по дартсу в зачет открытой 

XXI Спартакиады среди ветеранов города 

Кемерово, посвященной памяти Почётного 

мастера спорта СССР Терехина Владимира 

Сергеевича 

б-р Строителей,55 МАУ «ГЦС 

«КУЗБАСС», универсальный зал 

10.00- Эстафета, физкультурно-оздоровительное Спортивный зал МАУ «Стадион 



12.00 мероприятие среди ветеранов 

ж.р.Ягуновский, Пионер, посвященная «Дню 

инвалида». 

«Юность», ул.Вельская 13а 

10.00-

13.00 

Кубок по волейболу «Золотая осень» среди 

мужских команд 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Нахимова, 248 СК «Северный» 

11-00 

Первенство города Кемерово по лыжным 

гонкам, посвященное открытию зимнего 

спортивного сезона (мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, юноши и девушки 2005 

г.р. и моложе) 

МАФСУ «СШОР № 3», 

ул. Волкова, 45 

13:00 
Чемпионата города Кемерово по волейболу 

среди мужских команд 

Г. Кемерово, МБУ «Кемеровская служба 

спасения», ул Красноармейская,  59А 

13.00-

18.00 

Чемпионат г.Кемерово по волейболу среди 

мужских команд 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Нахимова, 248 СК «Северный» 

14.00 

Межрегиональные, областные соревнования 

и первенство г. Кемерово по конькобежному 

спорту 

Пр-т Притомский, 12 ЛД «Кузбасс» 

14.00 - 

17.00 

Турнир выходного дня по настольному 

теннису среди ветеранов г. Кемерово 

Клуб по месту жительства «Союз», бр 

Строителей, 12 

15:00 
Чемпионата города Кемерово по волейболу 

среди женских команд 
Г. Кемерово, бр Строителей, 47 

17.00-

19.30 

Игра Первенства Сибирского федерального 

округа по хоккею среди юношей до 16 лет 

Энергия г. Кемерово – ЦЗВС г. Новосибирск 

Ледовая арена «Кемерово», пр. 

Молодежный, 7/2 

Согласно 

расписан

ию 

работы 

площадок 

Работа зимних спортивных площадок по 

районам г. Кемерово: 

- хоккейная коробка; 

- хоккейная коробка; 

- хоккейная коробка; 

- ледовое поле 

пр. Ленина, 121А 

б-р Строителей, 44А 

ул. Свободы, 6Б 

пр. Ленина, 160 А 

Воскресе

нье  

08.00-

12.35 

Турнир по хоккею с мячом среди детских 

команд, посвященный памяти Заслуженного 

тренера РСФСР Прохорова В.Т. 

«Дворец зимних видов спорта» ул. 

Калинина, 4 



4.12.22 09.00-

21.00 

17.00 - 

открытие 

Чемпионат и первенство Кузбасса по 

танцевальному спорту 

б-р Строителей,55 

МАУ «ГЦС «КУЗБАСС», универсальный 

зал 

10.00-

12.30 

Игры первенства СФО по хоккею среди 

юношей до 16 лет, Энергия (Кемерово)-

ЦЗВС (Новосибирск) 

ФОК им. Г.П. Груздева «Ледовая арена 

Кемерово», просп. Молодежный, 7/2 

10.00-

14.00 
Акция «Все на каток» 

Стадион «Шахтер», 

ул. Рутгерса 32 

10-00 – 

13-00 

Открытый турнир клуба «Союз» по 

настольному теннису среди детей и 

подростков средней и старшей возрастных 

групп 

Клуб по месту жительства «Союз» (бр 

Строителей, 12) 

10.00- 

14.00 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

по волейболу среди детей и подростков 

ж.р.Ягуновский на призы «Деда Мороза». 

Спортивный зал МАУ «Стадион 

«Юность», ул.Вельская 13а 

10.00-

13.00 

Кубок по волейболу «Золотая осень» среди 

мужских команд 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Нахимова, 248 СК «Северный» 

10.00-

19.00 

VI Первенство г.Кемерово по борьбе самбо 

«Сила Кузбасса» 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Стадионная, 22 б СК «Горняк» 

11-00 

Первенство города Кемерово по лыжным 

гонкам памяти тренера-преподавателя 

Шадрина Юрия Васильевича (мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки, юноши и 

девушки 2005 г.р. и моложе) 

МАФСУ «СШОР № 3», ул. Волкова, 45 

13:00 – 

16:00 

Финал Кубка г. Кемерово по шахматам (5, 

6тур) 

Городской шахматный клуб им.  

М. И. Найдова (ул. Соборная, 5 «А») 

13:00 
Чемпионата города Кемерово по волейболу 

среди мужских команд 

Г. Кемерово, МБУ «Кемеровская служба 

спасения», улица Красноармейская, дом № 

59А 

13-00 
Чемпионат России по хоккею с мячом ХК 

«Кузбасс» Кемерово-ХК «Волга» Ульяновск  
Г. Кемерово, пр. Притомский, 12 



13.00-

18.00 

Чемпионат г.Кемерово по волейболу среди 

мужских команд 

г. Кемерово, МАФСУ «СШ №1» ул. 

Нахимова, 248 СК «Северный» 

14-00 

Первенство г. Кемерово по киокусинкай  

среди мальчиков и девочек 10-11 лет, 

младших юношей и девушек 12-13 лет, 

юношей и девушек 14-15 лет 

г. Кемерово, ул. Гагарина 124 а, 

15:00 
Чемпионата города Кемерово по волейболу 

среди женских команд 
Г. Кемерово, бр Строителей, 47 

16-00 – 

20-00 

Воскресные соревнования по шахпонгу 

(настольный теннис+шахматы) на 

переходящий кубок «Лесная Поляна-2022» 

Клуб по месту жительства «Лесная 

Поляна» (бр Осенний, 2А) 

16-00 – 

18-00 

Абсолютный турнир по настольному 

теннису КМЖ «Союз» среди взрослого 

населения. 

Клуб по месту жительства «Союз» (бр 

Строителей, 12) 

Согласно 

расписан

ию 

работы 

площадок 

Работа зимних спортивных площадок по 

районам г. Кемерово: 

- хоккейная коробка; 

- хоккейная коробка; 

- хоккейная коробка; 

- ледовое поле 

 

пр. Ленина, 121А б-р Строителей, 44А ул. 

Свободы, 6Б пр. Ленина, 160 А 

 


