ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Информация об организации и проведении
физкультурно-спортивных программ на
территории пляжа и набережной реки Волга
в 2018 году

Пляжная территория и набережная реки Волга:
Спортивные площадки на территории набережной реки Волга
В том числе:
Место
расположение

Всего
спорт
площадок

1 и 3 очередь
набережной

Спортивные
игровые площадки

Площадки для
занятий силовой
гимнастикой

5

3
(около речного вокзала);
2
(около Струковского сада);

-

2 очередь
набережной

5

3
(около ресторана «Чайхона»)

2

4 очередь
набережной

1

-

1

Итого:

11

8

3

На 1-ой очереди набережной реки Волга установлены 6 столов для настольного тенниса
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Размещение спортивного оборудования на пляже
Место
расположение

Наименование
спортоборудования
4 корта для пляжного
волейбола

Департамент физической
культуры и спорта
совместно со спортивными
федерациями

9 кортов для пляжного
волейбола, 3 мини-поля для
пляжного футбола, 2 турника,
3 брусьев
5 кортов для пляжного
волейбола, 1 стандартное поле
для пляжного футбола, 6
кортов для пляжного тенниса,
трибуны на 360 мест
7 кортов для пляжного
волейбола, 3 мини-поля для
пляжного футбола, 2 турника,
2 брусьев
1 корт для пляжного
волейбола, 1 мини-поле для
пляжного футбола, 1 турник, 2
брусьев

Департамент городского
хозяйства и экологии

1 и 3 очередь
набережной

2 очередь
набережной

4 очередь
набережной

Ответственный

Департамент физической
культуры и спорта
совместно со спортивными
федерациями
Департамент городского
хозяйства и экологии

Департамент городского
хозяйства и экологии
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Физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат»
Место проведения: пляжная территория 1 и 2 очереди набережной р.Волга
Описание:
В брендированных палатках со звуковым оборудованием ежедневно :
с 16.00 до 20.00 работают ведущий-координатор, 3 инструктора по пляжным видам спорта (волейбол, теннис,
футбол);
с 16.00 до 17.00 тренеры проводят занятия и осуществляют запись на участие в соревнованиях;
с 17.30 до 20.00 ежедневные турниры по пляжным видам спорта и детские активности.
Пляжный волейбол и пляжный теннис: запись на турниры свободная по мере заполнения турнирной сетки.
Пляжный футбол: накануне проведения матчей чемпионата мира проводится турнир среди болельщиков
команд, страны которых играют на чемпионате мира по футболу на следующий день.
Детские соревнования: все желающие.
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Физкультурно-спортивная акция «Спорт во всем»
Место проведения: пляжная территория 2 очереди набережной реки Волга
Описание:
В оформленной министерством спорта Самарской области спортивной зоне все желающие могут попробовать
свои силы в различных активностях:
утренняя зарядка, йога, обучение правильному дыханию;
бег по речному песчаному пляжу;
тренажерный фитнес-зал на пляже;
«Воркаут»
танцевальные фитнес-программы;
интеллектуальный уголок – шахматы и шашки;
фрисби;
капоэйра;
бочча;
пляжный бадминтон и др.
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Физкультурно-спортивная акция
«Лето в боксерских перчатках»
На территории 3-й очереди набережной реки Волга (на спортивных площадках у речного вокзала) будут
организованы тренировочные занятия по боксу для всех желающих.
Занятия будут проводиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 11 тренерским составом
федерации бокса городского округа Самара. Открытие физкультурно-спортивной акции «Лето в боксерских
перчатках» 16.06.2018 в 12.00.
В завершении физкультурно-спортивной акции «Лето в боксерских перчатках» состоится показательный
турнир по боксу.
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Физкультурные активности
на территории набережной реки Волга
Вид спорта

Месторасположения
1-я очередь
набережной

Парковый волейбол
Йога

Спортивная площадка под Струковским парком
Струковский парк

Акробатический рок-н-ролл

Четверг, суббота с 18.00 до 20.00

Около памятника «Колыбель человечества»

Скандинавская ходьба

Среда, пятница с 9.00

Около памятника «Колыбель человечества»

Йога

Среда с 7.00 до 8.30
Пятница с 6.00 до 8.30
Вторник с 10.00 до 11.00
Вторник с 18.00 до 19.00
Среда с 18.00 до 19.00
Понедельник, среда, пятница с 10.30 до 12.30
Четверг с 18.00 до 20.00

Полевой спуск

Понедельник, четверг с 7.00 до 8.30
Суббота с 8.00 до 9.30
Среда, четверг с 19.00 до 20.30

Стела «Ладья»

Спортивная аэробика

3-я очередь
набережной
4-я очередь
набережной

Место

Ежедневно с 16.00 до 19.00
Понедельник, среда, четверг, пятница
с 7.00 до 8.30
Понедельник, среда с 19.00 до 20.30
Пятница с 18.00 до 19.30 (на английском)
Ежедневно: будни с 16.00 до 20.00,
выходные с 12.00 до 18.00

Шахматы, шашки

2-я очередь
набережной

Расписание

Стритбол
Йога

Струковский парк,
Шахматный клуб

Около бассейна ЦСК ВВС

Спортивные площадки у Речного вокзала
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