
План 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий на октябрь 2020 года 

 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство города Брянска по 

спорту сверхлегкой авиации 
5-7 октября 

Начало 11.00 

МБУ СШ по 

шахматам и 

шашкам 

2.  Фестиваль студенческого баскетбола 1-31 октября 
Спортивные залы 

г. Брянска 

3.  
Открытый турнир г. Брянска среди ветеранов по 

русским шашкам 
24-25 октября 

 

МБУ СШ по 

шахматам и 

шашкам 

4.  
Первенство города Брянска среди юношей и 

девушек  по баскетболу 1-31 октября 
Спортивные залы 

г. Брянска 

5.  

Открытый турнир города Брянска  памяти 

тренеров А.С. Катунина В.И и Ростовцева и 

А.С. по стоклеточным шашкам 

11 октября 

 

МБУ СШ по 

шахматам и 

шашкам 

6.  

Открытый чемпионат города Брянска в 

многоборье и Кубок города Брянска в 

отдельных видах многоборья по спортивной 

гимнастике 

22-24 октября 

МБУ СШОР по 

спортивной 

гимнастике 

7.  
Открытый турнир города Брянска «Футбол 

без границ» (долевое участие) 28 октября 
 

По согласованию 

8.  Первенство города. Брянска  по фехтованию 20 октября По согласованию 

9.  

Кубок города Брянска памяти Дважды Героя 

Советского Союза летчика - истребителя         

П.М Камозина по спорту сверхлегкой 

авиации 

12-14 октября 
Аэродром 

«Брянск- Бежица» 

10.  
Открытое первенство города Брянска среди 

юношей и девушек 2003-2005г.р. по самбо 

18 октября 

 

МБУ СШОР по 

спортивной 

гимнастике 
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В связи в осложнившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-
19 сроки и место проведения спортивных мероприятий могут корректироваться. 

11.  

Открытое первенство города Брянска памяти 

тренера Г.И. Небылицы по спортивной 

акробатике 
30-31 октября 

МБУ СШОР по 

спортивной 

гимнастике 

12.  

Открытое первенство города Брянска  среди 

юношей и девушек 2009-2010 г. по 

спортивной борьбе     (вольной борьбе) 

Октябрь 

По 

согласованию 

ГБУ СШОР 

«Локомотив» 

13.  
Первенство города Брянска по плаванию, 

посвященное Дню тренера. 20-21 октября По согласованию 

14.  
Открытое первенство г. Брянска по 

спортивному туризму 25 октября 
ЦПКиО им 1000-

летия г. Брянска 

15.  
Кубок города Брянска (сётокан) по 

восточному боевому единоборству 26 октября 

МБУ СШОР по 

спортивной 

гимнастике 

16.  
Первенство города Брянска среди юниоров и 

юниорок по дзюдо 

Октябрь 

По 

согласованию 

МБУ СШОР по 

спортивной 

гимнастике 

17. 
Первенство города Брянска по прыжкам на 

батуте (АКД) 

Октябрь 

По 

согласованию 

МБУ СШОР по 

спортивной 

гимнастике 


