План мероприятий Правительства Курганской области
с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года
Понедельник
31 декабря

Вторник
1 января

Среда
2 января

Четверг
3 января
3 - 11 января, 16.00,
г. Курган, ДЮСШ № 2
Областной турнир по
классическим шахматам
среди мужчин (финал)
(Васильев А.А.)
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Пятница
4 января
4 - 6 января, 10.00,
г. Шадринск, СК «Олимп»
Первенство Курганской
области по тяжелой
атлетике среди юношей и
девушек 16 - 17 лет,
15 лет и моложе
(Васильев А.А.)
6 - 11 января, 16.00,
г. Курган, ДЮСШ № 2
Открытый областной
фестиваль «Рождество»
по шахматам и шашкам
(Васильев А.А.)

Суббота
5 января

Воскресенье
6 января

2
План мероприятий Правительства Курганской области
с 7 по 13 января 2019 года
Понедельник
7 января
12.00, г. Далматово, лыжная база «Снежинка»
Кубок федерации лыжных
гонок Курганской области
и Кубок Курганской
области по лыжным
гонкам «Рождественская
гонка» среди юношей и
девушек 12 - 18 лет
(I этап) (Васильев А.А.)

Вторник
8 января

Среда
9 января

Четверг
10 января
Главное управление
социальной защиты
населения
Прямая телефонная
линия «Социальный
вопрос» для жителей
Зауралья по вопросам
социальной поддержки и
социального обслуживания (Демина В.Д.)

Пятница
11 января
11 - 13 января, 10.00,
г. Шадринск, СК «Олимп»
Кубок Курганской области
по прыжкам на батуте
(Васильев А.А.)
11 - 13 января, г. Курган,
СК имени В.Ф. Горбенко
Финальные соревнования
по мини-футболу в зачет
IX зимних спортивных игр
«Зауральская метелица»
(Васильев А.А.)

Суббота
12 января

Воскресенье
13 января

12 - 13 января, 09.00,
г. Далматово, лыжная
база «Снежинка»
Кубок Федерации
полиатлона Курганской
области по зимнему
троеборью (II этап)
(Васильев А.А.)
12 - 13 января, 10.00,
г. Курган, Дворец спорта
Курганского училища
(колледжа) олимпийского
резерва
Кубок федерации
волейбола Курганской
области среди мужских и
женских команд
(Васильев А.А.)

* В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения

