Виды спорта и активного отдыха /
Sport and active in Kirovsk
Зимние виды спорта / Winter sport
 Лыжные
гонки:
современн
ый
лыжный
стадион,
сертифици
рованные трассы, освещенный круг.
C
2019
года
строительство
лыжероллерной трассы /
Cross-coutry
ski: modern ski
stadium,
certificate track,
illuminated track.
From
2019
constraction of a
roller ski track.
 Горные лыжи – современный
горнолыжный куророт, 2020 -центр
горнолыжной школы для детей /
Alpine ski – modern alpine ski resort,
2020 – The centre of children alpine ski
sport.

 Хоккей, 2019 – строительство
ледовой
арены /
Hockey, 2019 –
the new hockey
arena in Kirovsk.
 Ездовой
спорт /
Sleddogs sports

международным
организация
соревнований /

стандартам,
крупных

Naturbahn
new sport in Kirovsk, the best place for
training from October to April, good
quality of natural-truck, organization
championship of different level.

 Йокигаcсен / Yukigassen
Летние и игровые виды спорта /
Summer and play sport
 Футбол/
Football

 Натурбан - новый вид спорта в
г.Кировске, отличные условия
для

 Баскетбол
Basketball

 Шахматы
Chess
подготовки сборной команды в
начале зимнего сезона – ранний
снег, уровень соревновательной
трассы
соответствует

Спортивный календарь /

week) FIS cross-country competition (FIScode), program: MS 10/15 km (F).

Sport calendar
 Октябрь – апрель тренировочные
сборы по лыжным гонкам с участием
сборных команд регионов РФ /
From October to April training camp of
cross-country sport.
 Ноябрь (3 неделя) ФИС
соревнования по лыжным гонкам:
программа 5/10 км (КС), Спринт, 5/10
км (СС) / November (the 3-d week) FIS
cross-country competition (FIS-code),
program: individual 5/10 km (CL), Sprint,
individual 5/10 km (F).
 Февраль (3 неделя) «Чемпионат
Мурманской области по шахматам»/
February (the 3-d of week) “Chess
Championship of Murmansk region”.
 Март (2-4 неделя) «Кубок
Мурманской области по йокигаcсен» с
определением победителя для участия
Чемпионате Европы в Финляндии/
March (2-4 week) “Cup of Murmansk
region Yukigassen” (winner of this
competition will take part in European
Championship Yukigassen in Finland.
 Апрель (3 неделя) ФИС
соревнования по лыжным гонкам:
программа 10/15 км MC / April (the 3-d

 Май (3 неделя) соревнования по
пауэрлифтингу / May (the 3-d week)
’Sport competition powerliftinh’.
 1 Июня “Соревнования по
настольному теннису» / The 1-st of June
’Sport competition of table tennis’.
 7 Июля “Хибины-Трeйл»
марафон с группой RRANS.
Трейл-марафон – 2019 год впервые в
Кировске состоится пробег по горной
местности с тремя уровнями сложности,
участники марафона получают 12
баллов, что дает право на участие в
супер марафоне «Монблан» (Франция)
/ 7 June Marathone “Khibiny-Trail”
(RRANS) - international certificate
Programms: 64 km (the 3-d category of
difficult, 35 km - the 2-nd category of
difficult, 15 km). 2019 – the first
competition in Kirovsk. It is a goog chance
of taking part in the marathone
“MONBLAN” (France).
 Август (3-4 неделя)
тренировочные сборы по плаванию для
детей 14-17 лет с участием команды
Карашок (Норвегия) / August (3-4 week)
training camp of swimming for children 1417 years old with team of commune
Karashok (Norway).

Спортивный потенциал
города Кировска в сфере
развития туризма
/
Sports potential of the
city Kirovsk
in the sfere of tourism
development
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