
II Конкурс «Здоровые города России

Номинация Конкурса - «Лучшая программа по развитию

физической активности среди населения»

Программа «Развитие молодёжной политики, спорта и туризма на территории 

Балаковского муниципального района»

Администрация Балаковского  муниципального района



01 января 2020 г. - 01 июля 2020 г.

488 
мероприятий

46 000 
участников



Развлекательные мероприятия для балаковцев



На территории Балаковского района активно развивается хоккей



25 января  2020 г. – соревнования по лыжным гонкам на 

призы Главы Балаковского муниципального района

345 

участников



08 февраля 2020 г. – соревнования по лыжным гонкам на призы 

Губернатора Саратовской области в рамках XXXVIII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Фотозона

МАУ «СШ 

«Турбина»

Бренд «Дай5алаково»

Команда Балаковского 

муниципального 

района  - 552 человека

р.п. Базарный Карабулак

Экспозиция музея «Боевой 

славы» центра «Набат»



09 февраля 2020 г. – соревнования по зимнему спидвею, 

мотокроссу и флэт-треку, 

посвященные памяти Е.И. Леошкина



09 февраля 2020 г. – соревнования по парному дрифту

на льду «MAMAIKA-DRIFT»



Саратовская область Пермский  край

Ярославская область Владимирская область

Ивановская область Новосибирская область

11-14 февраля 2020 г. – VII Всероссийский турнир 
«Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова 

на призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко

6 команд → 120 участников



11-14 февраля 2020 г. – VII Всероссийский турнир 

«Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова 

на призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко



01 марта 2020 г. – масленица на л/б «Эдельвейс»



Крупные достижения спортсменов 

29 января – 02 февраля 2020 г. – в г. 

Новочебоксарск Первенство России среди 

юношей и девушек до 18 лет по легкой 

атлетике в помещении. Спортсменка 

Кукушкина Анастасия завоевала золото в 

прыжках в длину с результатом 6,13 метров.

06-08 марта 2020 г. – в финском городе 

Тампере юниорские игры по легкой атлетике 

в помещении Tampere Junior Indoor Games. 

Спортсменка Анастасия Кукушкина  дважды 

стала победителем: золото в прыжках в 

длину с результатом 5,90 м и золото в 

прыжках в высоту с результатом 170 м.

04-08 марта 2020 г. – в г. Тюмень Первенство 

России по дзюдо среди юниоров и юниорок 

до 23-х лет. Спортсменка Борисова Ольга  в 

весовой категории до 48 кг завоевала бронзу.



В музее спорта МАУ «УСК «Альбатрос» вручение знаков ГТО 

выпускникам  СОШ, принявшим участие в тестировании по нормам 

«Всероссийского комплекса Готов к труду и обороне»



Мероприятия к Дню Победы – 9 мая 2020 года



Мероприятия ко Дню России – 12 июня 2020 года

Торжественное поднятие Российского 

флага с участием лучших спортсменов 

Балаковского муниципального района

Д. Колояров

А. Кукушкина

И. Бабухин, 

Д. Сумбаев В. Бородулин



Занятия физической культурой продолжались

в период ограничительных мероприятий

-Комплексы физических упражнений;

- Видео-тренировки спортсменов;

- Материалы Центра тестирования ГТО;

- Интервью с известными спортсменами;

- Организация спортивных акций, челленджев, 

вебинаров, конкурсов, флеш-мобов, квестов и др.;

- Онлайн посещение Музея спорта и Музея клубники.



Чемпионат Балаковского муниципального района  по Вальсу среди 

жителей г. Балаково,  Кубок Росатома по танцевальному спорту

26-27 сентября 2020 года



Полуфинальные соревнования Первенства России по волейболу 

среди команд девушек 2007-2008 гг.р. 

8-13 октября 2020 года МАУ «УСК «Альбатрос»



9 тур Суперлиги Париматч между командами "СГАУ-Саратов" г. 

Саратов - "Сунгуль" г. Снежинск

19 октября 2020 года МАУ «УСК «Форум»



В 2020 году команда по спидвею «Турбина»  стала Чемпионом 

России в гонках на гаревой дорожке. Класс 500



#БалаковоСпортивный


