
Дорожная карта  

плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий  

Дня спорта г. Саратова в рамках празднования Дня города Саратова 2018 года, 15 сентября 2018 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения 

1.  Всероссийский турнир по силовому 

экстриму на Кубок главы 

муниципального образования «Город 

Саратов», Чемпионат России по силовому 

экстриму среди спортсменов-профи 

«Битва первых» 

С 8:00 до 12:00 ч. – подготовка площадки; 

14:00 - 17:00 ч. – проведение Всероссийского 

турнира по силовому экстриму на Кубок главы 

муниципального образования «Город 

Саратов»; 

17:00 – 19:00 ч. – турнир звезд силового 

экстима «Битва первых. Перезагрузка». 

пр. Кирова/ ул. Радищева 

(Консерватория  

им. Л.В. Собинова)  

2.  Велопарад «Открытый город» по улицам  

города Саратова  

9:00 – 10:00ч. – сбор участников; 

10:00 ч. – старт велопарада; 

10:50 ч. – 11:20 ч. финиш участников; 

11:00 – 12:00 ч. работа культурной программы 

(лотерея, награждение самого яркого 

участника мероприятия, выступление 

творческих коллективов, работа торговых 

точек питания); 

12:00 – 13:00 ч. – разъезд участников. 

Сбор и старт от 3-й Дачной (ДК 

«Россия»), финиш на Театральной 

площади. Маршрут по улицам:  

пр-т 50 лет Октября,  

ул. Астраханская,  

ул. Чапаева,  

ул. Советская,  

ул. Максима Горького.  

3.  Открытый мастер-класс по кикбоксингу 

под руководством титулованных 

спортсменов 

с 9:00 ч. - сборка ринга; 

12:00 ч. - начало мероприятия (мастер - класс с 

наглядной агитацией, приглашение детей и 

подростков для занятия спортом - кикбоксинг); 

15:30 ч. – окончание мероприятия, начало 

сборки ринга; 

18:00 ч. – выезд с площадки. 

Бульвар Героев Отечества 



4.  спортивное мероприятие по пляжным 

видам спорта  

«Закрытие сезона» 

С 9:00 до 13:00 ч. 

соревнования по пляжному футболу, пляжному 

волейболу и футволею 

центр пляжных видов спорта 

5.  I Фестиваль ВФСК «ГТО» г. Саратова 

среди команд трудовых коллективов  

8:00 – 9:00 ч. - сборка мобильной площадки 

ГТО; 

08.30 - 09.15 – работа мандатной 

комиссии/комиссии по допуску; 

9.30 - 9.45 ч. – торжественное открытие 

Фестиваля; 

10.00 - 11.00 ч. – выполнение испытаний 

(тестов) ВФСК «ГТО»; 

11.00 - 11.30 ч. – подведение итогов; 

11.35 - 11.50 ч. – награждение победителей и 

призеров Фестиваля. 

многофункциональная спортивная 

площадка  

на прилегающей территории  

ФОК «Звездный»  

6.  Открытые городские соревнования по 

экстрим эндуро на мотоциклах на Кубок 

главы муниицпального образования 

«Город Саратов» 

С 12:00 до 20:00 ч. Набережная Космонавтов 

7.  Парусная регата на Кубок главы 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

С 16:00 до 18:00 ч. Акватория р. Волга 

 
 

 


