
План основных спортивных, физкультурных и молодежных мероприятий  

на март 2023 года 

 

Спортивные и физкультурные мероприятия 

04.03.2023 г. 

11-00 

г. Тихвин, ул. Пещерка, 

д.5, физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Чемпионат и Первенство города Тихвина по 

всестилевому каратэ, посвящённое Дню 

защитника Отечества  

04.03.2023 г. г. Тихвин, ул. Пещерка, 

д.2, биатлонно-лыжный 

комплекс 

Соревнования по лыжным гонкам 

«Тихвинская снежинка» 

05-06.03.2023 г. г. Тихвин, 4 микр-он, 

д.13/14, ШШК им. Г. 

Доронькина 

Чемпионат города Тихвина по шахматам 

(рапид) 

05.03.2023 г. 

 

г. Тихвин, ул. Пещерка, 

д.5, физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Турнир по самбо памяти Ярослава Иванова 

05.03.2023 г. г. Тихвин, ул. Пещерка, 

д.2, биатлонно-лыжный 

комплекс 

Соревнования по лыжным гонкам в зачёт 

Спартакиады старшего поколения 

05.03.2023 г. 

12-00 

г. Тихвин, ул. Пещерка, 

д.2, биатлонно-лыжный 

комплекс 

Соревнования по лыжным гонкам в зачёт 16-

ой Спартакиады среди предприятий, 

организаций, учреждений, находящихся на 

территории Тихвинского городского 

поселения 

10-12.03.2023 г. г. Тихвин, ул. Пещерка, 

д.5, физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Чемпионат и Первенство Северо-Западного 

федерального округа по всестилевому каратэ 

 

12.03.2023 г. 

 

г. Тихвин, МОУ «Лицей 

№ 8» 

Муниципальное соревнование «1 этап Кубка 

города Тихвина по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях» 

12.03.2023 г.  г. Тихвин, ул. Пещерка, 

д.2, биатлонно-лыжный 

комплекс 

Муниципальные соревнования по лыжным 

гонкам памяти воинов-интернационалистов 

15-16.03.2023 г. 

11.00 

г. Тихвин, 4 микр-он, 

д.13/14, ШШК им. 

Григория Доронькина 

Турнир по шашкам и шахматам среди 

первичных организаций ТГО ВОИ 

17.03.2023 г. 

18.00 

г. Тихвин, 4 микр-он, 

д.13/14, ШШК им. 

Григория Доронькина 

Соревнования по шашкам в зачет 16-й 

Спартакиады среди предприятий, 

учреждений, организаций, находящихся на 

территории Тихвинского городского 

поселения 



18.03.2023 г. 

11.00 

 

г. Тихвин, 4 микр-он, 

д.13/14, ШШК им. 

Григория Доронькина 

Соревнования по шашкам в зачёт 

Спартакиады старшего поколения 

17-19.03.2023 г. г. Тихвин, 1 микр-он, д. 

35, Дом физкультуры 

Областные соревнования «Весенний 

калейдоскоп» по спортивной акробатике 

22.03.2023 г. г. Тихвин, ул. Пещёрка, 

д. 2, 4, биатлонно-

лыжный комплекс 

Первенство ДЮСШ "Богатырь" по лыжным 

гонкам 

23.03.2023 г. 

17.00 

г. Тихвин, 1 микр-он, д. 

35, Дом физкультуры 

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады 

подростковых клубов по месту жительства 

 

25.03.2023 г. 

11.00  

г. Тихвин, ул. Советская, 

д.45, СК «Спарта» 

Первенство города Тихвина по 

пауэрлифтингу среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (классическое троеборье) 

25.03.2023 г. г. Тихвин, ул. Пещёрка, 

д. 2, 4, биатлонно-

лыжный комплекс 

Соревнования по биатлону, посвященные 

Дню защитника Отечества 

26.03.2023 г. г. Тихвин, ул. Пещёрка, 

д. 2, 4, биатлонно-

лыжный комплекс 

Муниципальные соревнования по лыжным 

гонкам «Закрытие сезона» 

27-31.03.2023 г. г. Тихвин, ул. Пещёрка, 

д.1, спорткомплекс 

Муниципальное соревнование по мини-

футболу среди детских команд «Тихвинские 

каникулы» 

По назначению г. Тихвин, ул. Советская, 

д.45, СК «Спарта» 

Муниципальные соревнования по боксу 

среди юношей, посвященные Дню защитника 

Отечества 

По 

назначению 

По 

назначению 

Первенство Ленинградской области по мини-

футболу среди юношей до 16 лет 

Молодежные мероприятия 

01-02.03.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Тренинговое занятие «Профилактика ПАВ» 

Тематическое занятие «Зеркальное отражение 

или как тебя воспринимают окружающие?» 

01-07.03.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Цикл творческих мастер-классов, 

посвященных международному женскому 

дню 

01.03.2023 г. Тихвин «Вахта памяти» в связи с датой гибели 

участника Чеченской Кампании Я.Иванова 

(линейка памяти, возложение цветов к 

мемориальным доскам, тематические встречи 

в связи с датой гибели, возложение цветов к 

месту захоронения) 

01 – 05.03.2023 

 

Онлайн Акция «Я и мой кот», посвящённая Дню 

кошек в России 

01– 08.03.2023  Онлайн Акция «Цветы и улыбки», посвящённая 

Международному женскому дню 8 марта 



01.03.2023 

17.00 

г. Тихвин, ВПК «Десант» Игровая программа для курсантов ВПК 

«Десант», посвященная Всемирному дню 

гражданской обороны 

03.03.2023 

16.30 

г. Тихвин, подростковый 

клуб «Юность» 

Соревнования по шашкам 

07-09.03.2023 

 

г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Тренинговое занятие «Техника отказа 

собеседнику» 

Тематическое занятие «Мы вместе!» 

07.03.2022 

18.00 

г. Тихвин, ВПК «Десант» Соревнования «А ну-ка, девушки!» среди 

курсантов ВПК «Десант» 

08.03.2023 Тихвинский район «Вахта памяти» - посещение матерей, вдов 

погибших воинов в локальных конфликтах и 

поздравление с Международным женским 

днем 

13 – 20.03.2023 Онлайн Акция «Стихи в массы», посвящённая 

Всемирному дню поэзии 

14-16.03.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы 

Тренинговое занятие «Фильтры слушания» 

Тематическое занятие «Мой выбор» 

16.03.2023 

18.00 

г. Тихвин, ВПК «Десант» Военизированная игра «Служу Отечеству», 

посвященная памяти 6-ой роты 2-го 

батальона 104-го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

17.03.2023 

17.00 

г. Тихвин, ВПК «Десант» Тематическое занятие, посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

18.03.2023 

16:00 

г. Тихвин, сектор 

психологической 

помощи МУ «МСЦ» 

Межклубный конкурс «Мисс очарование» 

21-23.03.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы 

Тренинговое занятие «Манипуляции» 

Тематическое занятие «Территория полезных 

навыков» 

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

г. Тихвин Цикл мероприятий «Рота, шагнувшая в 

бессмертие», посвященных памяти 

десантников 6-ой роты Псковской дивизии 

(экскурсии по памятным местам, Уроки 

мужества в общеобразовательных 

учреждениях, экскурсии в Комнате боевой 

славы ВПК «Десант») 

в течение 

месяца 

г. Тихвин Работа по увековечиванию памяти героев и 

участников Великой Отечественной войны 

(архивная работа, поисковые работы) 

в течение 

месяца 

г. Тихвин Реализация проекта «Судьба солдата» (работа 

с обращениями населения о поиске 

информации о родственниках, воевавших в 

годы ВОВ) 

в течение 

месяца 

г. Тихвин Реализация проекта «Книга Памяти» 

в течение 

месяца 

Онлайн Книга семейных рецептов «Все за стол!» 

 
В афише возможны изменения.  

Для уточнения обращаться по телефону: 8(81367)77-881 


