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На льду реки Веневки в районе городского пляжа,
проходят зимние турниры по спортивной ловле
рыбы на мормышку «Ледовое побоище».
Проведение соревнований обеспечивает Веневская
районная общественная организация «Общество
охотников и рыболовов».

СПОРТИВНАЯ ЛОВЛЯ РЫБЫ





В Веневском районе на протяжении многих лет
проходят командные районные соревнования по
биатлону на приз имени Героя Советского Союза
Александра Сергеевича Гостева.

БИАТЛОН





21 февраля 2021 года на городском пруду «Песчанник»
впервые в Венѐве состоялся спортивный праздник
зимних видов спорта «Трус не играет в хоккей!»

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА





В Веневском районе на протяжении многих лет на базе
образовательных учреждений района: Бельковского центра
образования, ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный
колледж имени И.С. Ефанова» (ПЛ №35), МОУ Гурьевский
ЦО им. С.К. Иванчикова проходят районные соревнования
по пулевой стрельбе на приз имени Героя Советского
Союза С.К. Иванчикова.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА





В колледже большое значение придают физическому
развитию учащихся. В структурном подразделении
Венѐвского района (ПЛ-35) проводятся спортивные
соревнования по настольному теннису и волейболу,
традиционно проходит спортивно-экологический
праздник у источника «12 ключей», посвященный Дню
охраны окружающей среды.

Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 
Ефанова, структурное подразделение Венёвского района 

(Профессиональный лицей № 35)





На территории Веневского района близ села Анишино, с
1963 года проводится районный туристический слет, в
котором принимают участие команды школ района, а
также Веневского детско-юношеского центра и детско-
юношеской спортивной школы.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ





13 июля 2015 года впервые стартовал велопробег
Воскресенский собор Венева - Святой источник
ключей одной из целей которого является
популяризация здорового образа жизни.

Православный велопробег





В селе Гати Венѐвского района проходят ежегодные
открытые соревнования по рыбной ловле удочкой.

Веселый поплавок





На центральном стадионе г. Венева регулярно
проходят футбольные матчи: на приз газеты «Красное
знамя», районные турниры по мини-футболу в память
Героя Советского Союза А.И. Башкина.

ФУТБОЛ





В Веневском физкультурно-оздоровительном
комплексе проходят тренировки по греко-римской
борьбе. Секция греко-римской борьбы открыта в г.
Венев в 2018 году. Веневские борцы являются
призѐрами и чемпионами областных и
всероссийских соревнований.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА





В муниципальном учреждении дополнительного
образования ДЮСШ Веневского района разработана
дополнительная предпрофессиональная программа по бокс.
Воспитанники школы постоянные участники и призеры
международного турнира спортсменов клуба «Русские
семена», всероссийских, областных, на приз главы
Пролетарского района Тулы В.С. Могильникова, районных
соревнований.

БОКС





В Веневском физкультурно-оздоровительном
комплексе ежегодно проходят межрегиональные
турниры по каратэ (версия WKC). Веневские
каратисты клуба «Везувий» являются участниками
первенства Тульской области по виду спорта каратэ
WKF, который включен в программу следующей
Олимпиады.

КАРАТЭ


