
 

КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
на 2008 год 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

1. Областная зимняя Спартакиада среди сельских 
подростковых клубов  январь ДОЛ «Заря» Учащиеся ДЮСШ, 

подростковых клубов Облспорткомитет, ФОСК "Урожай" 

2. Областная спартакиада среди ПУ и лицеев 15-16 февраля 
Города и районы 
Пензенской 
области   

команды ПУ и лицеев 

Облспорткомитет, Министерство 
образования и науки Пензенской 
области, ПРО ОГФСО «Юность 
России» 

3.  Универсиада  среди студентов ВУЗов  
Пензенской области 

январь-май, 
октябрь-
декабрь 

г.Пенза     команды   
    студентов ВУЗов 

  Облспорткомитет 
 

4. Областная зимняя Спартакида допризывной 
молодежи 15-16 февраля г.Пенза команды городов и районов 

Пензенской области   Облспорткомитет, ФОСК "Урожай" 

5. 
Областная зимняя спартакиада среди 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий 

1 марта- 
лыжная гонка 

15 марта- 
стрельба, 
плавание 

г.Пенза 
 

г.Пенза команды сельских районов Облспорткомитет, ФОСК "Урожай" 

6. 

Областная зимняя Спартакиада "Президентские 
состязания" среди служащих органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Пензенской области   

2 марта- 
лыжные гонки,  

16 марта- 
стрельба, 
плавание 

г.Пенза команды районов Облспорткомитет, ФОСК "Урожай" 

7. Областной фестиваль среди семей "Стартуем 
вместе"    (зональные соревнования) 

22 марта 
29 марта 
5 апреля 
5 апреля 

 

г.Н.Ломов     
г.Городище                 
г.Белинский     
г.Пенза 

 

команды городов и районов 
Пензенской области   

Облспорткомитет, ФОСК "Урожай", 
Министерство образования и науки 
Пензенской области   



 

8. Областной фестиваль среди семей "Стартуем 
вместе"    (финальные соревнования) 12-13 апреля г.Городище команды городов и районов 

Пензенской области   

Облспорткомитет, ФОСК "Урожай", 
Министерство образования и науки 
Пензенской области  

9. Областная летняя Спартакиада допризывной 
молодежи 12-13 сентября г.Пенза команды городов и районов 

Пензенской области   Облспорткомитет, ФОСК "Урожай" 

10. Областные летние сельские спортивные игры 6-8 июня р.п.Шемышейка Команды сельских районов Облспорткомитет 

11. Спортивный праздник «Спас» 13 августа г.Пенза все желающие Облспорткомитет 

12. Областная летняя спартакиада сельских ДЮСШ и 
подростковых клубов август ДОЛ "Заря" ДЮСШ, подростковые 

клубы Облспорткомитет, ФОСК "Урожай" 

13. 
 Акция – презентация  спортивных 
школ,федераций по видам спорта, спортивных 
объектов и учреждений 

1 сентября г.Пенза ДЮСШ,СДЮСШОР, 
спортобъекты, федерации Облспорткомитет 

14. 

Областной фестиваль "Президентские 
состязания" среди служащих органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
области (зональные соревнования) 

27 сентября 
4 октября 

11 октября 
11 октября 

г. Н.Ломов   
р.п.Колышлей     
г.Пенза  
г.Кузнецк                  

города и районы 
Пензенской области   Облспорткомитет  

15. 

Областной фестиваль "Президентские 
состязания" среди служащих органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
области (финальные соревнования) 

18 октября г.Н.Ломов города и районы 
Пензенской области   Облспорткомитет 

16. II Спартакиада работников бюджетной сферы 
(зональные соревнования) 

1 ноября 
8 ноября 
15 ноября 
15 ноября 

г.Н.Ломов 
г.Городище 
г.Белинский 
г.Пенза 

команды районов Облспорткомитет 

17. I Спартакиада работников бюджетной сферы 
(финальные соревнования) 22 ноября г.Белинский команды районов Облспорткомитет 

18. Областная Спартакиада среди ветеранов   
 сельского спорта 5-7 декабря р.п.Мокшан команды районов Облспорткомитет, ФОСК "Урожай" 

19.  Олимпийский  бал 25 декабря Г.Пенза  Ведущие спортсмены 
Пензенской области  Облспорткомитет 

 


