
 

ПЛАН 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

планируемых к проведению на территории города Брянска на апрель 2021 года 
 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Открытое первенство города Брянска по спортивному ориентированию «Весенние краски». 03 апреля 

2.   Открытый чемпионат и первенство города Брянска по каратэ. 04 апреля 

3.  Фестиваль студенческого баскетбола. 05 апреля – 16 мая 

4.  Первенство города Брянска среди юниоров и юниорок  (до 20 лет) по тяжелой атлетике 07 - 09 апреля 

5.  Всероссийский фестиваль боевых искусств, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 11 апреля 

6.  Первенство г. Брянска по автомобильному спорту (дисциплина картинг) 12 апреля 

7.  Чемпионат и первенство города Брянска по плаванию (25м). 13 апреля 

8.  Первенство города Брянска по пулевой стрельбе (2005 г.р. и моложе). 14 - 16 апреля 

9.  Открытое первенство города Брянска среди юношей и девушек до 18 лет по дзюдо. 16 апреля 

10.  Первенство города Брянска среди спортсменов ВОГ по волейболу. 16 - 18 апреля 

11.  Турнир г. Брянска «Партизанская тропа» (дистанция на средствах передвижения, вид программы: конные 
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18 апреля 

12.  9-й турнир города Брянска  по восточному боевому единоборству (дисциплина - сётокан, вьет во дао), 

посвященный памяти Героя России С. Василёва.  
18 апреля 

13.  Открытый турнир города Брянска среди ветеранов по волейболу. 23 - 25 апреля 



14.  Открытый турнир г. Брянска по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей 2008 -  2009 г.р.  23 - 24 апреля 

15.  Кубок города Брянска по пешеходному туризму. 24 апреля 

16.  Первенство города Брянска среди юношей и девушек по танцевальному спорту BRYNSK – OPEN -2021. 25 апреля 

17.  Спартакиада работающей молодежи города Брянска «Быстрее. Выше. Сильнее». 29 апреля 

18.  Открытый чемпионат города Брянска по рыболовному спорту (ловля спиннингом с берега). 30 апреля 

19.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

ССУЗов  «Здоровый студент». 
30 апреля 

20.  Открытое первенство города Брянска среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. по самбо. 30 апреля 

                  

                   В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19 сроки и место проведения       

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий могут меняться. 


