
План основных спортивных и молодежных мероприятий 

на февраль 2023 года 

 

Дата, время Место проведения Наименование мероприятия 

Спортивные и физкультурные мероприятия 

07.02.2023 
г. Тихвин, 1 микр-он, д.35, 

Дом физкультуры 

Соревнования по настольному теннису 

в зачёт Спартакиады подростковых 

клубов по месту жительства 

07- 08.02.2023г. 

15.00 

г. Тихвин, места 

тестирования 

Муниципальный этап Зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО». 

08-12.02.2023 

16.00 

 

г. Тихвин, 4 микр-он, 

д.13/14, ШШК им. 

Григория Доронькина 

Первенство города Тихвина по 

шахматам среди юношей и девушек 

(классика) 

12.02.2023 

12.00 

 

г. Тихвин, 4 микр-он, 

д.13/14, ШШК им. 

Григория Доронькина 

Первенство города Тихвина по 

классическим русским шашкам среди 

юношей и девушек 

12.02.2023 

12.00 

г. Тихвин, ул. Пещерка, д.2, 

биатлонно-лыжный 

комплекс 

Муниципальные соревнования по 

лыжным гонкам, памяти А.М. 

Варфоламеева. 

14.02.2023 

18.00 

г. Тихвин, 1 микр-он, д.35, 

Дом физкультуры 

Соревнования по настольному теннису 

в зачет 16-й Спартакиады среди 

предприятий, учреждений, организаций, 

находящихся на территории 

Тихвинского городского поселения.  

17.02.2023 

16.00 

По назначению Первенство города Тихвина по 

фигурному катанию на коньках, 

приуроченное к 100-летию образования 

государственного органа управления в 

сфере физической культуры и спорта 

18-19.02.2023 

10.00-19.00 

г. Тихвин, 4 микр-он, 

д.13/14, ШШК им. 

Григория Доронькина 

Чемпионат Ленинградской области по 

русским шашкам  

18.02.2023г. 

11.00 

г. Тихвин, ул. Пещерка, д.1, 

спорткомплекс 

Турнир по   городошному спорту, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества    

19.02.2023 

12.00 

г. Тихвин, ул. Пещерка, д.2, 

биатлонно-лыжный 

комплекс 

Муниципальные соревнования по 

лыжным гонкам «Кубок Федерации» 

21.02.2022 

16.00 

г. Тихвин, ул. Московская, 

д.9 

Первенство города Тихвина по борьбе 

дзюдо среди юношей и девушек, 

посвященное Дню защитника Отечества 

23.02.2023 

 

По назначению Чемпионат и Первенство г. Тихвина по 

всестилевому каратэ, посвящённые Дню 

защитника Отечества 



24.02.2023г. 

10.00 

 

г. Тихвин, ул. Пещерка, д.5, 

физкультурно-

оздоровительный комплекс 

Турнир  по   мини-футболу среди  

мужских команд,  посвящённый  Дню 

защитника Отечества    

25.02.2023 

11-00 

г. Тихвин, ул. Пролетарской 

Диктатуры, МОУ «СОШ № 

9» 

Муниципальное соревнование по 

волейболу среди мужских команд, 

посвященное Дню защитника Отечества 

25.02.2023 

11.00 

г. Тихвин, 1 микр-он, д.45, 

СК «Орленок» 

Турнир по рукопашному бою, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

По назначению г. Тихвин, ул. Пещерка, д.2, 

биатлонно-лыжный 

комплекс 

Соревнования по биатлону, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

По назначению г. Тихвин, ул. Советская, 

д.45, СК «Спарта» 

Муниципальные соревнования по боксу 

среди юношей, посвященные Дню 

защитника Отечества 

По назначению г. Тихвин, ул. Московская, 

9 

Турнир по вольной борьбе, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Молодежные мероприятия 

01 - 28.02.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Цикл творческих мастер-классов 

«Creative clubs»   

01 – 11.02.2023 

 

г. Тихвин, клуб «Горница» Онлайн-акция «Пусть улыбаются Дети». 

01.02.2023 

17.02.2023 

г. Тихвин, клуб «Горница» Акция «Держитесь хвостики!», 

посвящённая Международному Дню 

спонтанного проявления доброты. 

01-28.02.2023 

17:00 

г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Реализация проекта «Я и будущее» 

Тренинговое занятие «Межличностные 

коммуникации»; Тренинговое занятие 

«Искусство принимать и делать 

комплименты»; Тренинговое занятие 

«Безопасность глобальной сети»; 

Тренинговое занятие «Травля в 

интернет пространстве» 

01-28.02.2023 г. Тихвин, ВПК «Десант» «Вахта памяти», посвященная выводу 

войск из Афганистана 

01.02.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Тематические занятия «Профилактика 

вандализма» 

10.02.2023   

16.00  

г. Тихвин, подростковый 

клуб «Юность» 

Литературный квест «Я памятник себе 

воздвиг…» ко дню памяти 

А.С.Пушкина 

14-18.02.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Межклубный конкурс «Русский Робин 

Гуд» 

15-25.02.2023 г. Тихвин, подростковые 

клубы МУ «МСЦ» 

Цикл тренинговых занятий, 

приуроченный к профилактической 

операции «Подросток» (Этап 

«Контингент») 

15.02.2023 По назначению День памяти о россиянах, исполнявших 

свой воинский долг за пределами 

Отечества 



14 – 20.02.2023 г. Тихвин, клуб «Горница» Семейный онлайн-марафон «Читать не 

перечитать!» 

18.02.2023 

15.00 

г. Тихвин, Сахаровский 

парк 

Добровольческая акция 

«Покорми братьев наших меньших» 

20 – 26.02.2023 Онлайн «Семейная Масленица» 

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

по назначению Цикл мероприятий «Отчизны верные 

сыны», приуроченных к Дню памяти о 

Россиянах, выполнявших воинский долг 

за пределами Отечества и возложение 

цветов (экскурсии по памятным местам, 

Уроки мужества в классах, экскурсии в 

Комнате боевой славы ВПК «Десант») 

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

по назначению Цикл мероприятий «На страже рубежей 

страны», посвященных Дню защитника 

Отечества (экскурсии по памятным 

местам, Уроки мужества в классах, 

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 афише возможны изменения.  

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


