Утверждаю
Глава администрации
Шемуршинского района
В.В.Денисов
«18» декабря 2020 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ

ПЛАН

спортивно – массовых мероприятий администрации
Шемуршинского района и сельских поселений
Шемуршинского района на 2021 год.

с. Шемурша

№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Наименование
мероприятий
Первенство района по
хоккею с шайбой среди
сельских поселений
района

Сроки
проведения
январь

Районные соревнования
на призы «Клуба золотая
шайба»
Всероссийский «День
снега» в Шемуршинском
районе

январь

Место
проведения
с. Шемурша

Кол-во
участников
КФК
120 чел.

Проводящая
организация
Администрация
Шемуршинского
района

с. Шемурша

КФК
100 чел.

ДЮСШ

21 январь

с. Шемурша

КФК
210 чел.

Всероссийские массовые
соревнования по
конькобежному спорту
«Лёд надежды нашей»
Всероссийские массовые
лыжные гонки «Лыжня
России – 2020» в районе

2 февраля

Г.Чебоксары

35 чел.

Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Минпорт ЧР

8 февраль

с. Шемурша

КФК
400 чел.

Администрация
Шемуршинского
района

Всероссийские массовые
лыжные гонки «Лыжня
России – 2020» г.
Чебоксары
Лыжные гонки памяти
Героя Советского Союза
Урукова В.И.
Турнир по хоккею,
посвященный выводу ВС
из Афганистана
Лыжная эстафета на
призы главы
Шемуршинского района
среди предприятий,
организации, учреждений
и сельских поселений
района
Первенство района по
мини футболу

февраль

г. Чебоксары

КФК
120 чел.

Минспорт ЧР

февраль

с. Трехбалтаево

КФК
300 чел.

Трехбалтаевское
с/п.

февраль

д. КарабайШемурша

КФК
100 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

март

с. Шемурша

КФК
500 чел.

Администрация
Шемуршинского
района

март

с. Шемурша

КФК
100 чел.

Лыжные гонки на призы
районной газеты
«Шамарша хыпаре»
Первенство района по
волейболу

март

с. Шемурша

Учащиеся школ
70 чел.

Администрация
Шемуршинского
района
Редакция газеты
«Шамарша хыпаре»

марта

с. Шемурша

КФК
80 чел.

13.

Первенство района по л/а
кроссу

апрель

с. Шемурша

КФК
120 чел.

14.

Районный фестиваль
«Спортивная семья»

апрель

с. Шемурша

КФК
60 чел.

15.

Участие в
республиканском
фестивале «Спортивная
семья

май-июнь

г. Чебоксары

КФК
7 чел.

Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района

16.

Чемпионат района по
футболу

17.

Республиканский турнир
по борьбе дзюдо в честь
памяти Героя России
Олега Долгова
Участие в первенстве ЧР
по футболу
Спортивные мероприятия
на районном празднике
«Акатуй»
Участие в физкультурнооздоровительной
Спартакиаде работников
местного самоуправления
ЧР
Всероссийские массовые
соревнования по
баскетболу «Оранжевый
мяч»
Спортивный
праздник,
посвященный
«Дню
физкультурника»
Кубок района по футболу

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Легко атлетический
пробег памяти А.Н.
Николаева
Осенний
легкоатлетический кросс
на призы депутата
Госсовета ЧР Ермолаева
В.Ф.
Участие в эстафетном
пробеге на призы газеты
«Советская Чувашия»
Всероссийский л/а день
бега «Кросс наций –
2020»
Первенство района по
шашкам
Кубок Абзала Игнатьева
по футболу
Первенство района по
шахматам

май
октябрь

с. Шемурша

КФК
200 чел.

май

с. Шемурша

КФК
80 чел.

май - октябрь

г. Чебоксары

июнь

с. Шемурша

Сильнейшие
20 чел.
все желающие
300 чел.

июль

Администрация
района
20 чел.

Минспорт ЧР
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Президента
Чувашской
Республики

11 августа

г. Чебоксары

15 чел.

Минспорт

август

с. Шемурша

все желающие
300 чел.

август сентябрь

с. Шемурша

КФК
200 чел.

сентябрь

с. Шемурша

120 чел.

сентябрь

с. БичургаБаишево

КФК
200 чел.

Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
БичургаБаишевское с/п.

сентябрь

г. Чебоксары

сильнейшие
30 чел.

15 сентябрь

г. Чебоксары

КФК
100 чел.

октябрь

с. Шемурша

КФК
25 чел.

октябрь

с. Шемурша

ноябрь –
декабрь

с. Шемурша

КФК
150 чел.
КФК
25 чел.

31.

Первенство района по
настольному теннису

ноябрь

с. Шемурша

КФК
50 чел.

32.

Первенство района по
баскетболу

ноябрь декабрь

с. Шемурша

КФК
65 чел.

33.

Лыжная эстафета,
посвященная открытию
зимнего спортивного
сезона
Открытие зимнего

декабрь

с. Шемурша

КФК
300 чел.

декабрь

с. Шемурша

КФК

34.

Администрация
Шемуршинского
района, с/п. района
ДЮСШ

Газета «Советская
Чувашия»,
Минспорт ЧР
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Шемуршинское с/п.,
ДЮСШ
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация
Шемуршинского
района
Администрация

спортивного сезона
(хоккейный турнир)
35.

Лыжные гонки на призы
Деда Мороза

80 чел.
декабрь

с. Шемурша

КФК
200 чел.

Шемуршинского
района
Шемуршинское с/п.
Администрация
Шемуршинского
района
ДЮСШ

Большебуяновское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Лыжные соревнования
среди жителей сельского
поселения
Первенство сельского
поселения по шахматам
Турнир по баскетболу

7 января

д. Большое
Буяново

все желающие
80 чел.

Большебуяновское
с/п.

7 января

Турнир по волейболу на
призы Еремеева В.
Лыжные гонки среди
жителей сельского
поселения
Кубок Каргина О. по
футболу
Спортивные мероприятия
на празднике «Акатуй»
Соревнования по легкой
атлетике посвященной
Дню молодежи
Спортивный праздник
посвященный «Дню
физкультурника»
Первенство сельского
поселения по шашкам

23 февраля

д. Большое
Буяново
д. Большое
Буяново
д. Большое
Буяново
д. Большое
Буяново

все желающие
20 чел.
все желающие
30 чел.
все желающие
60 чел.
все желающие
80 чел.

Большебуяновское
с/п.
Большебуяновское
с/п.
Большебуяновское
с/п.
Большебуяновское
с/п.

д. Старая
Шемурша
д. Большое
Буяново
д. Большое
Буяново

все желающие
100 чел.
все желающие
50 чел.
все желающие
60 чел.

Большебуяновское
с/п.
Большебуяновское
с/п.
Большебуяновское
с/п.

д. Большое
Буяново

все желающие
60 чел.

Большебуяновское
с/п.

д. Большое
все желающие
Буяново
30 чел.
Бичурга-Баишевское сельское поселение

Большебуяновское
с/п.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8 января

март
1 мая
июнь
июнь
август
октябрь

№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Волейбольный турнир
среди сельской молодежи
Лыжная эстафета среди
жителей сельского
поселения
Первенство сельского
поселения по волейболу
Первенство сельского
поселения по шашкам
Спортивные мероприятия
на празднике «Проводы
зимы»
Семейные спортивные
мероприятия «папа, мама,
я – спортивная семья»
Легкоатлетический кросс
на призы главы БичургаБаишевского сельского
поселения
Спортивные мероприятия
на празднике «Акатуй»
Футбольный турнир

4 январь

с. БичургаБаишево
с. БичургаБаишево

все желающие
40 чел.
все желающие
60 чел.

БичургаБаишевское с/п.
БичургаБаишевское с/п.

с. БичургаБаишево
с. БичургаБаишево
с. БичургаБаишево

все желающие
40 чел.
все желающие
30 чел.
все желающие
60 чел.

БичургаБаишевское с/п.
БичургаБаишевское с/п.
БичургаБаишевское с/п.

апрель

с. БичургаБаишево

БичургаБаишевское с/п.

май

с. БичургаБаишево

семейные
команды
30 чел.
все желающие
60 чел.

июнь

с. БичургаБаишево
с. Бичурга-

все желающие
70 чел.
все желающие

БичургаБаишевское с/п.
Бичурга-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

январь
февраль
февраль
март

июль

БичургаБаишевское с/п.

10.
11.
12.
13.

среди школьников и
сельской молодежи
Баскетбольный турнир
среди школьников и
сельской молодежи
Волейбольный турнир
среди школьников и
сельской молодежи
Первенство сельского
поселения по шахматам
Лыжная эстафета,
посвященная открытию
зимнего спортивного
сезона

Баишево

70 чел.

Баишевское с/п.

сентябрь

с. БичургаБаишево

все желающие
50 чел.

БичургаБаишевское с/п.

октябрь

с. БичургаБаишево

БичургаБаишевское с/п.

ноябрь

с. БичургаБаишево
с. БичургаБаишево

семейные
команды
70 чел.
все желающие
20 чел.
все желающие
80 чел.

декабрь

БичургаБаишевское с/п.
БичургаБаишевское с/п.

Карабай-Шемуршинское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Турнир по хоккею между
молодежными командами
сельского поселения
Шашечный турнир

8 января

д. КарабайШемурша

все желающие
70 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

6 января

Лыжная эстафета на
призы главы КарабайШемуршинского
сельского поселения
Турнир по хоккею,
посвященный выводу ВС
из Афганистана

февраль

д. КарабайШемурша
д. КарабайШемурша

все желающие
30 чел.
все желающие
80 чел.

КарабайШемуршинское с/п.
КарабайШемуршинское с/п.

КФК
80 чел.

Хоккейный турнир между
командами средних школ
и команд сельских
поселений
Первенство сельского
поселения по волейболу
Спортивнооздоровительный
Фестиваль «Всей семьей
на старт»
Спортивные мероприятия
на празднике «Проводы
зимы»
Волейбольный турнир
среди женских команд
посвященный
Международному
женскому дню 8 марта
Закрытие зимнего сезона
по лыжным гонкам
Открытие футбольного
сезона между командами
средней школы, ГУЗ
РДПТС «Елочка»
сельского поселения
Эстафета, посвященная
63-й годовщине Победы в
ВОВ
Спортивные мероприятия
на празднике песни и

февраль

д. КарабайШемурша

КФК
80 чел.

Отдел образования,
МП и культуры,
КарабайШемуршинское с/п.
КарабайШемуршинское с/п.

апрель

д. КарабайШемурша
д. КарабайШемурша

все желающие
50 чел.
семейные
команды
30 чел.

КарабайШемуршинское с/п.
КарабайШемуршинское с/п.

март

д. КарабайШемурша

все желающие
70 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

7 марта

д. КарабайШемурша

все желающие
30 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

март

д. КарабайШемурша
д. КарабайШемурша

все желающие
80 чел.
все желающие
50 чел.

КарабайШемуршинское с/п.
КарабайШемуршинское с/п.

9 мая

д. КарабайШемурша

все желающие
40 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

Июнь

д. КарабайШемурша

все желающие
80 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10
11.

12.
13.

февраль

апрель

май

д. КарабайШемурша

14.

15.
16.

17.
18.
19.

труда «Акатуй»
Участие в первенстве
района по футболу

Спортивный праздник
посвященный «Дню
физкультурника»
Турнир по футболу на
Кубок администрации
Карабай-Шемуршинского
сельского поселения
среди команд сельской
молодежи, санатория
«Елочка» и средней
школы
Первенство сельского
поселения по баскетболу
Турнир по шашкам
памяти Измайлова
Геннадия Семеновича
Турнир по волейболу на
призы учителя
физкультуры Сабаева
И.П.
Открытие зимнего
спортивного сезона,
хоккейный турнир

июнь - август

Шемуршинский
район

август

д. КарабайШемурша

все желающие
40 чел.

Отдел образования,
МП и культуры
администрации
Шемуршинского
района
КарабайШемуршинское с/п.

сентябрь

д. КарабайШемурша

все желающие
50 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

октябрь

д. КарабайШемурша
д. КарабайШемурша

все желающие
40 чел.
все желающие
25 чел.

КарабайШемуршинское с/п.
КарабайШемуршинское с/п.

7 ноября

д. КарабайШемурша

все желающие
50 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

декабрь

д. КарабайШемурша

все желающие
50 чел.

КарабайШемуршинское с/п.

октябрь

КФК
20 чел.

Малобуяновское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Рождественский турнир
по волейболу
Участие в лыжных гонках
памяти Героя Советского
Союза Урукова В.И.
Лыжные гонки между
командами деревень
Малобуяновского
сельского поселения, с
участием школьных
команд д. Малое Буяново
и Трехизб-Шемурша
Спортивные мероприятия
на празднике «Проводы
зимы»
Участие в районных
соревнованиях по
легкоатлетическому
кроссу

7 января

д. ТрехизбШемурша
с. Трехбалтаево

КФК
60 чел.
КФК
200 чел.

Малобуяновское
с/п.
Трехбалтаевское
с/п.

февраль

д. Малое
Буяново

КФК
200 чел.

Малобуяновское
с/п.

март

д. Малое
Буяново

все желающие
80 чел.

Малобуяновское
с/п.

апрель

с. Шемурша

КФК
20 чел.

Спортивнооздоровительное
состязание «папа, мама, я
– спортивная семья»
Спортивные мероприятия
на празднике «Акатуй»
участие в чемпионате
Шемуршинского района

май

д. Малое
Буяново

семейные
команды
25 чел.

Отдел образования,
МП и культуры
администрации
Шемуршинского
района
Малобуяновское
с/п.

июнь

д. Малое Буянов

июнь - август

Шемуршинский
район

все желающие
70 чел.
КФК
20 чел.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

февраль

Малобуяновское
с/п.
Отдел образования,
МП и культуры

по футболу
9.

Участие в Спартакиаде
сельской молодежи
посвященной Дню
молодежи

июнь

с. Шемурша

КФК
20 чел.

10.

Кубок по футболу в честь
памяти воина
интернационалиста
Валерия Кузнецова
Участие в первенстве
Шемуршинского района
по шашкам

июнь

д. Малое
Буяново

КФК
100 чел.

октябрь

с. Шемурша

все желающие
10 чел.

11.

администрации
Шемуршинского
района
Отдел образования,
МП и культуры
администрации
Шемуршинского
района
Малобуяновское
с/п.

12.

Участие в первенстве
района по шахматам

ноябрь

с. Шемурша

все желающие
10 чел.

13.

Лыжная эстафета между
командами учреждений
Малобуяновского
сельского поселения, в
честь открытия зимнего
спортивного сезона

декабрь

д. Малое
Буяново

КФК
80 чел.

Отдел образования,
МП и культуры
администрации
Шемуршинского
района
Отдел образования,
МП и культуры
администрации
Шемуршинского
района
Малобуяновское
с/п.

Старочукальское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Шашечный турнир между
командами школьников и
сельской молодежи
Волейбольный турнир
между командами
сельской молодежи и
учащимися
Лыжная эстафета среди
жителей сельского
поселения
Лыжная эстафета «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
Волейбольный турнир

5 января

д. Старые
Чукалы

все желающие
30 чел.

Старочукальское
с/п.

8 января

д. Старые
Чукалы

все желающие
40 чел.

Старочукальское
с/п.

январь

д. Старые
Чукалы

все желающие
80 чел.

Старочукальское
с/п.

январь

д. Старые
Чукалы

Старочукальское
с/п.

февраль

Спортивные мероприятия
на празднике «Проводы
зимы»
Открытый традиционный
турнир по вольной борьбе
в честь памяти Героя
Гражданской войны
Карзанова Е.К.
Первенство сельского
поселения по легкой
атлетике
Спортивные мероприятия
на празднике «Акатуй»
Футбольный турнир

март

д. Старые
Чукалы
д. Старые
Чукалы

семейные
команды
30 чел.
все желающие
40 чел.
все желающие
50 чел.

апрель

д. Старые
Чукалы

КФК
70 чел.

Старочукальское
с/п.

май

д. Старые
Чукалы

все желающие
40 чел.

Старочукальское
с/п.

июнь

д. Старые
Чукалы
д. Старые

все желающие
50 чел.
все желающие

Старочукальское
с/п.
Старочукальское

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

июль

Старочукальское
с/п.
Старочукальское
с/п.

11.
12.
13.
14.

среди сельской молодежи
и школьников
Спортивный праздник
«День физкультурника»
Баскетбольный турнир
среди школьников и
сельской молодежи
Первенство сельского
поселения по шахматам
Лыжная эстафета в честь
открытие зимнего
спортивного сезона

август
октябрь
ноябрь

Чукалы

40 чел.

с/п.

д. Старые
Чукалы
д. Старые
Чукалы

все желающие
50 чел.
все желающие
30 чел.

Старочукальское
с/п.
Старочукальское
с/п.

д. Старые
Чукалы
д. Старые
Чукалы

все желающие
25 чел.
все желающие
40 чел.

Старочукальское
с/п.
Старочукальское
с/п.

Чепкас – Никольское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Футбол между уличными
командами М. Горького и
Чапаева
Рождественские лыжные
гонки
Спортивные мероприятия
на Масленицу
Футбол между уличными
командами
Легкоатлетический бег

1 января

с. ЧепкасНикольское

все желающие
30 чел.

Чепкас-Никольское
с/п.

7 января

Спортивные мероприятия
на Дне Деревни
Участие в
легкоатлетическом
пробеге в честь героя
космонавта А.Н.
Николаева

июнь

с. ЧепкасНикольское
с. ЧепкасНикольское
с. ЧепкасНикольское
с. ЧепкасНикольское
с. ЧепкасНикольское
с. ЧепкасНикольское

все желающие
80 чел.
все желающие
60 чел.
все желающие
50 чел.
все желающие
60 чел.
все желающие
100 чел.
все желающие
40 чел.

Чепкас-Никольское
с/п.
Чепкас-Никольское
с/п.
Чепкас-Никольское
с/п.
Чепкас-Никольское
с/п.
Чепкас-Никольское
с/п.
Чепкас-Никольское
с/п.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

март
1 мая
9 мая

сентябрь

Трехбалтаевское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Лыжные гонки памяти
Героя Советского Союза
Урукова В.И.

февраль

с. Трехбалтаево

КФК
200 чел.

2.

Спортивные мероприятия
на празднике «Проводы
зимы»
Турнир по волейболу
среди жителей
Трехбалтаевского с/п.
Легкоатлетический кросс
на призы главы
Трехбалтаевского
сельского поселения
Спортивные мероприятия
на празднике «Акатуй»
Баскетбольный турнир
среди жителей
Трехбалтаевского с/п.

март

с. Трехбалтаево

все желающие
40 чел.

Отдел образования,
МП и культуры
администрации
района,
Трехбалтаевское
с/п.
Трехбалтаевское
с/п.

апрель

с. Трехбалтаево

все желающие
40 чел.

Трехбалтаевское
с/п.

май

с. Трехбалтаево

все желающие
60 чел.

Трехбалтаевское
с/п.

июнь

с. Трехбалтаево

октябрь

с. Трехбалтаево

все желающие
50 чел.
все желающие
50 чел.

Трехбалтаевское
с/п.
Трехбалтаевское
с/п.

3.
4.

5.

Чукальское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Турнир по хоккею
памяти главы сельского
поселения Синякова В.П.
Лыжные гонки среди
жителей сельского
поселения
Лыжная эстафета на
призы главы Чукальского
сельского поселения
Спортивные мероприятия
на празднике «Проводы
зимы»
Спортивные
соревнования «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
Турнир по футболу среди
учащихся и сельской
молодежи
Спортивные мероприятия
на празднике «Акатуй»
Осенний
легкоатлетический кросс
Хоккей посвященный
открытию зимнего сезона
Лыжные гонки,
посвященные открытию
зимнего спортивного
сезона

январь

д. Новые
Чукалы

КФК
60 чел.

Чукальское с/п.

январь

д. Новые
Чукалы

все желающие
50 чел.

Чукальское с/п.

февраль

д. Новые
Чукалы

все желающие
60 чел.

Чукальское с/п.

март

д. Новые
Чукалы

все желающие
50 чел.

Чукальское с/п.

апрель

д. Новые
Чукалы

семейные
команды
30 чел.

Чукальское с/п.

9 мая

д. Новые
Чукалы

все желающие
30 чел.

Чукальское с/п.

июнь

д. Новые
Чукалы
д. Новые
Чукалы
д. Новые
Чукалы
д. Новые
Чукалы

все желающие
40 чел.
все желающие
50 чел.
все желающие
40 чел.
40 чел.

Чукальское с/п.

сентябрь
декабрь
декабрь

Чукальское с/п.
Чукальское с/п.
Чукальское с/п.

Шемуршинское сельское поселение
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Проводящая
организация

1.

Рождественский
шашечный турнир
Участие в турнире по
хоккею памяти главы
сельского поселения
Синякова В.П.
Первенство
Шемуршинского
сельского поселения по
лыжной эстафете среди
семейных команд
Первенство по минифутболу на снегу между
командами предприятий,
учреждений, и
организаций сельского
поселения
Спортивные мероприятия
на празднике «Проводы
зимы»
Первенство сельского
поселения по минифутболу среди дворовых
команд школьников
Первенство сельского
поселения по легкой
атлетике
Веселые старты среди

4 января

д. Андреевка

Шемуршинское с/п.

январь

д. Новые
Чукалы

все желающие
35 чел.
КФК
20 чел.

10 января

с. Шемурша

семейные
команды
30 чел.

Шемуршинское с/п.

март

с. Шемурша

КФК
70 чел.

Шемуршинское с/п.

март

с. Шемурша

все желающие
100 чел.

Шемуршинское с/п.

май

с. Шемурша

все желающие
120 чел.

Шемуршинское с/п.

май

с. Шемурша

все желающие
200 чел.

Шемуршинское с/п.

июнь

с. Шемурша

все желающие

Шемуршинское с/п.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Чукальтское с/п.

9.
10.

11.

учащихся 1-4 классов
Спортивные мероприятия
на празднике «Акатуй»
Спортивные
соревнования «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
Первенство по лыжным
гонкам на призы Деда
Мороза

70 чел.
все желающие
100 чел.

июнь

с. Шемурша

октябрь

с. Шемурша

семейные
команды
50 чел.

Шемуршинское с/п.

декабрь

с. Шемурша

все желающие
150 чел.

Шемуршинское с/п.

Главный специалист-эксперт администрации
района:

Шемуршинское с/п.

В.В.Антонов

