
                                                                                                                                       

                                                   

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 от  01.09.2021 г.  №  185 од 

                                                                                              Календарь 

Спортивно-массовых мероприятий отделения хоккея с шайбой МБОУ ДО ДЮСШ № 2 на 2021-2022 уч.год. 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

место 

проведения  

финансиро

вание 

Ответственн

ый 

Хоккей на траве среди детей 2006 – 2009 г.р. и 2010 – 2013 г.р. сентябрь 

2021г. 

 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

Первенство по мини-футболу среди детей 2005 г.р. и младше сентябрь 

2021г.. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

Сдача контрольных нормативов  

Силовое многоборье  

сентябрь  

2021 г. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

 Харазов Р.А. 

Турнир по хоккею с шайбой «Кубок города» 2005 г.р. и младше 

Противостояние  ХК «Энергия» юноши – ХК «Родители» 

Ноябрь 

2021 г. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

Первенство ДЮСШ № 2 «Зейские огни» хоккей с шайбой юноши 2005 

г.р. и младше.Открытое первенство города Зеи по хоккею с шайбой 

Декабрь 

2021 г. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

внебюджет Харазов Р.А. 

Открытое первенство г.Зеи по хоккею с шайбой посвященные «Дню 

Энергетика» на призы ПАО «Рус ГидроЗейская ГЭС» 

декабрь 2021 ДЮСШ № 2 

хок. корт   

внебюджет Харазов Р.А. 

Первенство города по хоккею с шайбой 2005 г.р. и младше 

Сдача контрольных нормативов. 

Январь 

2022 г. 

ДЮСШ № 2 

хок .корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

Городской турнир по хоккею с шайбой 2006 – 2007 г.р. 

Городской турнир по хоккею с шайбой 2008 – 2009 г.р. 

Февраль 

2022 г. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

 

Харазов Р.А. 

Товарищеская встреча ХК «Энергия» юноши - ХК «Энергия» +30 Март 

2022 г. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

Сдача контрольных нормативов 2005 – 2012 г.р. 

Весѐлые старты 2005 – 2012 г.р. 

Апрель 

2022 г. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

Открытое первенство по мини-футболу посвящѐнные Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

  

Май 2022 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

Мини-футбол кубок хоккейного клуба «Энергия» 2006 – 2009 г.р. 

Мини-футбол кубок хоккейного клуба «Энергия» 2009 – 2012 г.р. 

Май 

       2022 г. 

ДЮСШ № 2 

хок. корт   

субсидия 

внебюджет 

Харазов Р.А. 

 


