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  1 2 3 4 5 
  * Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, 
легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

 
ВЫХОДНОЙ 

6 7 8 9 10 11 12 
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, 
легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

Спортивное мероприятие 
«Встречаем лето с ГТО» 

прием нормативов 
комплекса ГТО у 

обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Чунского 

района (I – IV ступени 7-15 
лет) 

Спортивное мероприятие 
«Встречаем лето с ГТО» 

прием нормативов 
комплекса ГТО у 

обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Чунского 

района (I – IV ступени 7-15 
лет) 

Спортивное мероприятие 
«Встречаем лето с ГТО» 

прием нормативов 
комплекса ГТО у 

обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Чунского 

района (I – IV ступени 7-15 
лет) 

Спортивное мероприятие 
«Встречаем лето с ГТО» 

прием нормативов 
комплекса ГТО у 

обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Чунского 

района (I – IV ступени 7-15 
лет) 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

 
 
 

ВЫХОДНОЙ 

13 14 15 16 17 18 19 
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, 
легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

Спортивное мероприятие 
Акция в рамках ВФСК 

ГТО «Больше дела 
меньше слов, с ГТО на 

старт готов!», среди 
населения Чунского 

района в возрасте от 6 до 
70 лет и старше. 

12:00 ч 
С/к Чемпион 

 
 

ВЫХОДНОЙ 
 

20 21 22 23 24 25 26 
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, 
легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

Спортивное мероприятие 
« Международный 

Олимпийский день» 
12:00 ч 

с/к Чемпион 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

 
 

ВЫХОДНОЙ 
 

27 28 29 30    
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, 
легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
Прием нормативов 
комплекса ГТО у 

населения 

   

 


