
ПРОГРАММА 

52 областного сельского летнего спортивно-культурного праздника 

«Королева спорта  -  Ростовка 2022» 
 

7  июля,  четверг 

 

10.00-19.00 Работа  мандатной  комиссии ДК 

15.00-20.00 БАСКЕТБОЛ  (мужчины) спортивный зал ДК 

15.00-20.00 ВОЛЕЙБОЛ  (мужчины, женщины) стадион 

15.00-20.00 ГОРОДОШНЫЙ  СПОРТ городошные площадки 

школа №1 

16.00 Заседание судейских коллегий: 

- полиатлон 

- греко-римская борьба 

 

зрительный зал ДК 

спортивный зал 
школа № 2 

16.30-18.00 Греко-римская борьба (взвешивание) спортивный зал 
школа № 2 

19.00 Встреча оргкомитета с представителями 

команд 

Показ фильма об Омском районе 

  

 ДК 

20.00 Заседание судейской коллегии по л/атлетике   ДК 
 

  8  июля, пятница 

 

9.00-13.30 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА стадион 

9.00-15.00 ПОЛИАТЛОН (стрельба) спортивный зал 
школа №1 

9.30-15.00 ГОРОДОШНЫЙ  СПОРТ городошные 

площадки 
школа №1 

10.00-15.00 БАСКЕТБОЛ  (мужчины) спортивный зал  

ДК 

10.00-15.00 ВОЛЕЙБОЛ   (мужчины, женщины) стадион 

10.00-15.00 ГРЕКО-РИМСКАЯ  БОРЬБА спортивный зал 
школа №2 

13.00-15.30 Мотоциклетный спорт – (свободная тренировка) мотодром 

 

 

14.00-17.00 

 

Историческая реконструкция «Река времени»: 

• визитные карточки сельских 

(городских) поселений; 

• ярмарка сувениров; 

• выставка, посвященная 200-летию 

Омской области. 

 

 

 

центральная 

площадь 

 

17.00-18.30 

 ЦЕРЕМОНИЯ  ТОРЖЕСТВЕННОГО  

ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА 

 

стадион 



100 м -  финальные забеги «А» 

мужчины, женщины 

18.30-20.00 ВОЛЕЙБОЛ  (мужчины, женщины) стадион 

18.30-20.00 ГОРОДОШНЫЙ  СПОРТ городошные 

площадки 
школа №1 

18.30-20.00 Праздничный концерт кавер-группы «Black and 

White» (г. Омск) «Лето, музыка и не только» 

сцена у стадиона 

19.00-20.00 ПОЛИАТЛОН  (метание гранаты)  

20.00 Молодёжная танцевальная программа 

«Движение на опережение» 

сцена у стадиона 

 

9  июля, суббота 
 

8.00-8.45 ПОЛИАТЛОН   (спринт) стадион 

9.00-13.00 

15.00-19.00 

ГРЕКО-РИМСКАЯ  БОРЬБА спортивный зал 

школа №2 

9.00-14.00 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА стадион 

10.00-20.00 БАСКЕТБОЛ  (мужчины) спортивный зал 

ДК 

10.00-20.00 ВОЛЕЙБОЛ  (мужчины, женщины) стадион 

10.00-20.00 ГОРОДОШНЫЙ  СПОРТ городошные  

площадки 
школа №1 

10.00-17.00 МОТОЦИКЛЕТНЫЙ  СПОРТ  (кросс) мотодром 

14.00-15.50 ФУТБОЛ  (встреча  за  5-6 место) стадион 

16.00-17.50 ФУТБОЛ  ( 1м1гр – 2м2гр) – полуфинальная 

игра 

стадион 

18.00-18.50 ПОЛИАТЛОН  (кросс) стадион 

18.00 Гала-концерт XI международного военного 

патриотического фестиваля «Автомат и гитара» 

сцена у стадиона 

19.00-20.50 ФУТБОЛ   (2м1гр – 1м2гр) – полуфинальная 

игра 

стадион 

21.00 Молодёжная танцевальная программа сцена у стадиона 

 

10  июля, воскресенье 

 

8.00-11.00 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА        стадион 

 

9.00-13.00 

 

БАСКЕТБОЛ  (мужчины)  -  финальные  игры 

спортивный зал 

ДК 

 

9.00-13.00 ВОЛЕЙБОЛ  (мужчины, женщины) – 

финальные игры 

 

стадион 

9.00-13.00 ГОРОДОШНЫЙ  СПОРТ  -  финальные игры городошные 

площадки 



школа №1 

11.00-12.50 ФУТБОЛ – встреча  за  3-4 место стадион 

13.00-14.50 ФУТБОЛ – встреча  за  1-2 место стадион 

16.00 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО  

ЗАКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА 

стадион 

 


