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№ Дата

проведения
Наименование мероприятия Место проведения прим.

1 январь - февра Сборы ( НУ) – лыжные Карпаты м

2 январь - февра Первенство г. Черноморска по технике лыжного туризма г. Черноморск По возм.

3 февраль Первенство г. Черноморска по ТПТ (в зале) г. Черноморск По возм.

4 февраль - март Семинар повышения квалификации судей по спортивному
туризму

Клуб К

5 25- февраля Отчетное - выборное собрание членов клуба Клуб К

6 05 марта Вечер исполнителей туристских песен. г. Черноморск М

Весенний марафон
7 18 марта Первенство г. Черноморска по спортивному

ориентированию
г. Черноморск С

8 02 апреля Первенство г. Черноморска по биатлону(ориентирование +
стрельба)

Приморский парк С

9 15 апреля Первенство г. Черноморска по технике пешеходного
туризма

Молодёжный парк С

10 27 мая Первенство г. Черноморска по технике водного туризма г. Черноморск С

11 апрель Участие сборной команды города в кубке Украины по технике
пешеходного туризма.

По опред. ФСТУ С

12 апрель Чемпионат Одесской обл. по спортивному туризму – среди
учащейся молодёжи

По опред. ОГЦ
г.Одесса

По возм.

13 апрель Оказать помощь в проведении Первенства
г. Черноморска по "ДЖУРЕ"

г. Черноморск К

14 07-09 мая Чемпионат города « МАЙ » посвящённый 40-летию
«СОТК»РУМБ"
Чемпионат города по Технике Пешеходного Туризма.-3кл.

Одесская область С

15 май Чемпионат Одесской области по Технике Пешеходного
Туризма.

По опред. ООФСТ По возм.

16 Июнь Участие в Областных соревнованиях по Технике Горного
Туризма

По опред. ООФСТ По возм.

17 Июнь-сентябрь Участие сборной команды города в чемпионате Украины
по технике пешеходного туризма.

По опред. ФСТУ С

18 В летний период Спортивно – туристский лагерь – сбор ( Н.У. ) пешеходный Лески, Карпаты, М

19 Июль - сентябрь Участие сборной команды города в чемпионате Украины
среди юниоров по технике пешеходного туризма.

По опред. ФСТУ С

20 июль - август Участие в сборах СТП (средней туристской подготовки)
Проводит областная федерация по спорт. туризму (походы)

Карелия,
Кавказ, Саяны

По возм.

21 август Первенство г. Черноморска по спортивному туризму
среди школьников в рамках программы «Спорт для
всех»

г. Черноморск С

22 23-24- сентября Слет туристов г. Черноморска «Бабье лето» р-н с.Троицкое М

23 01-12октября Участие сборных команд города в Чемпионате Украины по
спортивному туризму (пеший очный)

По опред. ФСТУ С

24 октябрь Участие сборных команд города в областных слетах туристов Одесская обл. М

25 ноябрь III–декада Отчетный вечер подведения итогов сезона
«Из дальних странствий возвратясь»

г.Черноморск М

26 ноябрь-декабрь Школа – Начальная Туристская Подготовка (НУ + ТСТ + СТСТ) Клуб К
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