
ПРОЕКТ КАЛЕНДАРЯ СОРЕВНОВАНИЙ
на сезон 2010-2011 года секции спортивного плавания 

МУ ФСК «Пушкино» 
Дата

и место проведения 
Соревнования 

9 октября

г.Пересвет

«Юный пловец» 1-й этап
(бассейн 25 м.)

 мальчики, девочки 97-98, 99-00, 01 и моложе

14-17 октября

г.Витебск

р-ка Беларусь

Международный турнир 
по плаванию

октябрь

г. Пушкино 
Открытое Первенство г.Пушкино

«Золотая Осень» (бассейн 25 м.)

МУ ФСК «Пушкино» 

5-6 ноября

г.Пересвет

Международный турнир по плаванию

на призы Главы Сергиев Посадского р-она

( Россия, Украина, Беларусь, Литва)

15 ноября

г. Красногорск 
Кубок городов Московской области

1-й этап (бассейн 25 м.)

юноши 1998 г. и моложе девушки 2000 г. и моложе 

20 ноября

г. Пересвет

«Дельфиненок» 1-этап

(бассейн 25 м.)
мальчики, девочки  2001г.р, 2002 г.р., 2003 г.р. и молеже

29 ноября

г. Екатеринбург 
Кубок А.Попова

юноши 1995-96 г.р. девушки 97-98 г.р. 

4 декабря

г. Пересвет

«Юный пловец»
2-й этап

 мальчики, девочки 97-98, 99-00, 01 и моложе

6 декабря

(по назначению) 
Кубок городов Московской области

2-й этап (бассейн 25 м.)

юноши 1998 г. и моложе девушки 2000 г. и моложе 

17-19 декабря

г.Лиепая

Латвия

Международный турнир 

по плавани
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21-24 декабря

ДП 20 декебря

г. Руза 

Зимний Чемпионат 

Московской области

(бассейн 25 м.) 

декабрь

г.Дубна

Открытое Первенство города Дубны

памяти МС СССР Н.Зуева

декабрь

г. Пушкино 
Открытое Первенство г.Пушкино

«Рождественские старты» (бассейн 25 м.)

МУ ФСК «Пушкино» 

февраль

г. Руза 
Открытый Всероссийский Кубок

«МОСОБЛДИНАМО»

(Бассейн 50 м.) 

28 февраля

(по назначению) 
Кубок городов Московской области

3-й этап (бассейн 25 м.)

юноши 1998 г. и моложе девушки 2000 г. и моложе 

7 марта

(по назначению) 
Первенство Московской области

(Бассейн 50 м.) отбор на

«Веселый дельфин 2011»

Первенство России среди юниоров.

Спартакиаду учащихся 

29 марта – 1 апреля

ДП 28 марта

(По назначению) 

III этап Спартакиады учащихся России

Юноши 1995г.р.-1996г.р., девушки 1997г.р.-1998г.р. 

30 марта – 1 апреля

г. Пермь 
Всероссийские соревнования по плаванию 

«на призы ЗМС Владимира Селькова»

(бассейн 50 м.)

юноши 1997г.р. и моложе, девушки 1999г.р. и моложе. 

25 – 29 апреля

ДП 24 апреля

г. Санкт-Петербург

Всероссийский фестиваль по плаванию «Весёлый дельфин». 
(бассейн 50 м). 

Юноши 1997 – 1998 г.р., девушки 1999 – 2000 г.р.

Отбор на (300 сильнейших пловцов) 

4 апреля

(по назначению) 
Кубок городов Московской области

4-й этап (бассейн 50 м.)

юноши 1998 г. и моложе девушки 2000 г. и моложе 
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23 мая

г. Раменское 
Летний Чемпионат Московской области

(бассейн 50 м.) 

май

г.Пушкино 
Открытое Первенство г.Пушкино

«Весенние старты» (бассейн 25 м.)

МУ ФСК «Пушкино» 

17-20 мая

г. Волгоград 

Первенство России среди юношей и девушек

(бассейн 50 м.)

юноши 1995-96 г.р. девушки 1997-98 г.р.

отбор на Европейский юношеский олимпийский фестиваль

г. Трабзон (Турция) 

июль

г. Волгоград 
Всероссийские соревнования по плаванию 

«на призы 3-х кратного Олимпийского чемпиона Евгения Садового»

(бассейн 50м) 

9 – 12 июля

ДП 8 июля

(по назначению) 

Всероссийские юношеские соревнования по плаванию

(300 сильнейших пловцов) (бассейн 50м).

юноши 1997 – 1998 г.р., девушки 1999 – 2000 г.р.
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