


 
                                                                             УТВЕРЖДЕН                                                           

постановлением администрации                            
городского округа «Город Лесной»                       
от 27.12.2018 №  1675 
«Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий городского округа 
«Город Лесной» на 2019 год» 

 
Календарный  план официальных физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий 

 городского округа «Город Лесной» на 2019 год 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

Ответственный  

1 2 3 4 5 
I. Городские физкультурно-массовые мероприятия 

1. Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня России-2019» февраль лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» 

ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел» 

2. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту  
«Лед надежды нашей-2019» 

февраль –   
март 

стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» 

ОФКСМиСП,   
МБУ «СШОР «Факел» 

3. 
Городской Фестиваль «Уральская лыжня-2019»: 
- соревнования среди ДОУ (командные гонки); 
- соревнования среди спортивных семей ДОУ 

март лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

4. Городской велопробег «Я люблю жизнь» июнь площадь обелиска 
«Победы», улицы города 

ОЗНиОБ,  ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел» 

5. 
Соревнования по футболу   (мероприятия (турниры, первенства)  
по футболу (мини-футболу) в рамках соревнований  областного 
фестиваля «Футбольная страна» 

май – сентябрь 
ФОК МБУ ФСЦ «Факел», 

стадион «Труд» МБУ 
«СШОР «Факел» и др. 

ОФКСМиСП, 
МБУ «СШОР «Факел», 

МБУ ФСЦ «Факел» 

6. Всероссийский день бега «Кросс Нации-2019» сентябрь 
стадион «Труд» МБУ 

«СШОР «Факел», 
улицы города 

ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел»,  

МБУ «СШОР «Факел» 

7. Спортивный праздник, посвященный «Дню пожилых людей» октябрь Дворец Спорта 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

8. Всероссийский день самбо ноябрь спортивный зал 
МБУ ДО ДЮСШЕ 

ОФКСМиСП, 
МБУ ДО ДЮСШЕ 

9. Спортивный праздник, посвященный «Дню инвалидов» среди 
детей декабрь Дворец Спорта 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

10. Спортивный праздник, посвященный «Дню инвалидов» среди 
взрослых декабрь Дворец Спорта 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 
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II. Городские мероприятия 
1. Спортивно-массовые  мероприятия 

11. 

Городской Фестиваль «Уральская лыжня-2019»: 
- соревнования среди семейных команд школ города (1-4 класс); 
- соревнования среди школ города; 
- «Гонка мужества» 

март лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

12. 
Городская 70-ая традиционная весенняя легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 74-й годовщине со Дня Победы  в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая 
стадион «Труд» 

 МБУ «СШОР «Факел», 
улицы города 

МБУ ФСЦ «Факел» 

13. Открытая городская комбинированная эстафета, посвященная Дню 
молодежи июнь площадь обелиска 

«Победы», улицы города 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ОФКСМиСП, 

14. Соревнования  по стритболу «Оранжевый мяч» июнь –  
август 

спортивные площадки 
МБУ ФСЦ «Факел» и др. 

ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел» 

15. 
Кросс «Золотая осень» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа «Город Лесной» в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2019» 

 
сентябрь 

 
по назначению 

ОФКСМиСП, 
 МБУ ФСЦ «Факел»,  

МБУ «СШОР «Факел» 
2. Городская Спартакиада работающей и студенческой молодежи 

16. Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады работающей и 
студенческой молодежи январь плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» 
ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

17. Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 
работающей и студенческой молодежи февраль лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» 
ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

18. Соревнования по конькобежному спорту в зачет Спартакиады 
работающей и студенческой молодежи февраль стадион «Труд»  

МБУ «СШОР «Факел» 
ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

19. Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады 
работающей и студенческой молодежи март Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

20. Соревнования по бадминтону в зачет Спартакиады работающей и 
студенческой молодежи март ФОК  МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

21. Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады работающей и 
студенческой молодежи 

март –  
апрель 

Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» 

ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел» 

22. Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады работающей 
и студенческой молодежи май – июнь мини-стадион   

МБУ «СШОР «Факел» 
ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

23. Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады работающей 
и студенческой молодежи май – июнь стадион «Труд»  

МБУ «СШОР «Факел» 
ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

24. Соревнования по игре в  дартс в зачет Спартакиады работающей и 
студенческой молодежи октябрь Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
ОФКСМиСП, 

МБУ ФСЦ «Факел» 

25. 
Соревнования по стритболу среди мужских команд в зачет 
Спартакиады работающей и студенческой молодежи 
 

ноябрь Дворец Спорта 
МБУ ФСЦ «Факел» 

ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел» 
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26. Соревнования по стритболу среди женских команд в зачет 
Спартакиады работающей и студенческой молодежи ноябрь – декабрь

спортивный зал 
МБУ ДО ДЮСШ 

ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел» 

27. Соревнования по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады 
работающей и студенческой молодежи ноябрь – декабрь

стрелковый тир  
МБУ «СШОР «Факел» 

ОФКСМиСП, 
МБУ ФСЦ «Факел» 

3. Городская Спартакиада  семейных команд 

28. Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады семейных команд январь спортивный зал  
МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

29. Соревнования по  лыжным гонкам в зачет Спартакиады семейных 
команд февраль лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ 

30. Соревнования по конькобежному спорту в зачет Спартакиады 
семейных команд март стадион «Труд»  

МБУ «СШОР «Факел» МБУДО ДЮСШЕ 

31. Соревнования по шашкам в зачет Спартакиады семейных команд апрель Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ 

32. Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады семейных 
команд май стадион «Труд» 

 МБУ «СШОР «Факел» МБУДО ДЮСШЕ 

33. Спортивный праздник – подведение итогов, награждение 
победителей и призеров по назначению по назначению МБУДО ДЮСШЕ 

4.  Соревнования учащихся, воспитанников  МКУ «Управление образования» 

34. 
Соревнования по игре в дартс в зачёт Спартакиады  МБУДО ДПЦ 
 

январь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

35. Соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады   МБУДО 
ДПЦ февраль лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДПЦ 

36. IV Городской праздник любителей автомобильного транспорта в 
честь Дня защитника Отечества февраль стадион «Строитель» МБУДО ЦДТ 

37. Соревнования по русским шашкам в зачёт Спартакиады   МБУДО 
ДПЦ март МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

38. 
Первенство города среди учащихся 5-11 классов по плаванию в 
зачёт «Президентских спортивных игр» и «Президентских 
спортивных состязаний» 

март 
 

по согласованию ГМО учителей ФК 

39. XVII  Кубок Лесного  по авиамодельному спорту март по согласованию МБУДО ЦДТ 

40. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачёт 
Спартакиады   МБУДО ДПЦ апрель МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

41. Муниципальный этап  «Президентских спортивных состязаний» апрель спортивные залы ОУ ГМО учителей ФК 
42. Спортивный праздник по итогам  Спартакиады  МБУДО ДПЦ май МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

43. Окружные соревнования по силовому триатлону среди военно-
патриотических и спортивных объединений «Пауэртлон-2019» май МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

44. Легкоатлетическое многоборье в зачёт «Президентских 
спортивных игр» и «Президентских спортивных состязаний» сентябрь по согласованию ГМО учителей ФК 
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45. Городской туристский слёт школьников сентябрь по согласованию МБУДО ДПЦ 

46. 
Открытые соревнования «Спасатель» памяти Героя России  
Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Северного управленческого округа Свердловской области 

сентябрь по согласованию 
МБОУ СОШ № 67, 

ГМО преподавателей-
организаторов ОБЖ 

47. Соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады   МБУДО 
ДПЦ сентябрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

48. 
Соревнования по баскетболу в зачёт Спартакиады   МБУДО ДПЦ 
 

октябрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

49. XXXVIII Городские соревнования среди школьников по 
метательным моделям на кубок Алексеева А.П. ноябрь спортивный зал  

МАОУ СОШ № 76 МБУ ДО ЦДТ 

50. Соревнования по настольному теннису в зачёт Спартакиады  
МБУДО ДПЦ ноябрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 

51. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре декабрь 

спортивные залы ОУ 
 

ГМО учителей ФК 

52. Соревнования «Старты надежд» для учащихся 4-х классов 
в зачёт «Президентских спортивных игр» декабрь по согласованию ГМО учителей ФК 

53. Первенство города по пионерболу среди учащихся 5-6 классов 
школ города в  зачёт «Президентских спортивных игр» декабрь по согласованию ГМО учителей ФК 

54. Соревнования по пионерболу в зачёт Спартакиады   МБУДО ДПЦ декабрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ 
5. Спартакиада среди городских и загородных  лагерей  «Спорт против наркотиков» 

55. 
Соревнования по легкоатлетическому многоборью в зачет 
Спартакиады городских и загородных  лагерей «Спорт против 
наркотиков» 

июнь – июль стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» ОФКСМиСП 

56. Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады городских и 
загородных лагерей «Спорт против наркотиков» июнь – июль Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСМиСП 

57. Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады городских  и 
загородных лагерей «Спорт против наркотиков» июнь – июль мини-стадион  

 МБУ «СШОР «Факел» ОФКСМиСП 

6.  Соревнования сотрудников ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» 

58. Соревнования по настольному теннису среди личного состава 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» январь Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 6 МЧС России» 

59. Соревнования по лыжным гонкам среди личного состава ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» февраль лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 6 МЧС России» 

60. 
Соревнования по плаванию среди личного состава ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», посвященные 
370 годовщине со дня образования пожарной охраны 

апрель плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» 

61. 
Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди личного 
состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», 
посвященные 370-ой годовщине со дня образования пожарной 

июнь стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» 
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62. 
Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди 
сотрудников прослуживших менее 3-х лет в ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» 

июнь стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» 

63. Соревнования по легкой атлетике среди личного состава ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» июль стадион «Труд»  

МБУ «СШОР «Факел» 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 6 МЧС России» 

64. 
Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди среднего и 
старшего начальствующего состава ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» 

июль стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» 

65. 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди личного 
состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»,  
посвященные 370-ой годовщине со дня образования пожарной 
охраны (Закрытие сезона) 

август стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» 

ФГКУ «Специальное управление 
 ФПС № 6 МЧС России» 

66. Соревнования по дартсу среди личного состава ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» сентябрь Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 6 МЧС России» 

67. Соревнования по волейболу среди личного состава ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» ноябрь – декабрь

спортивный зал          
СПСЧ  - 1 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» 

7. Соревнования сотрудников ФКУ «Войсковая часть 40274» 

68. Соревнования по армейскому рукопашному бою среди 
военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» январь ФКУ «Войсковая часть 40274» ФКУ «Войсковая часть 40274» 

69. Соревнования по армейскому  гиревому рывку среди 
военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» февраль ФКУ «Войсковая часть 

40274» ФКУ «Войсковая часть 40274» 

70. Соревнования по зимнему офицерскому троеборью среди 
военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» февраль 

плавательный бассейн  
МБУ ФСЦ «Факел», 

лыжная база  
МБУ ФСЦ «Факел» 

ФКУ «Войсковая часть 40274» 

71. Соревнования по летнему офицерскому троеборью среди 
военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» июль ФКУ «Войсковая часть 

40274» ФКУ «Войсковая часть 40274» 

72. Соревнования по стрельбе из штатного (или) табельного оружия 
среди военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» апрель ФКУ «Войсковая часть 

40274» ФКУ «Войсковая часть 40274» 

73. Соревнования по практической стрельбе (в дисциплинах пистолет 
и карабин) среди военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» апрель ФКУ «Войсковая часть 

40274» ФКУ «Войсковая часть 40274» 

74. Соревнования среди военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 
40274» по самбо июнь по назначению ФКУ «Войсковая часть 40274» 

75. Соревнования по спортивному ориентированию среди 
военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» июнь ФКУ «Войсковая часть 

40274» ФКУ «Войсковая часть 40274» 

76. Соревнования по военному пятиборью среди военнослужащих 
ФКУ «Войсковая часть 40274» август по назначению ФКУ «Войсковая часть 40274» 

77. Соревнования по военному троеборью среди военнослужащих август ФКУ «Войсковая часть ФКУ «Войсковая часть 40274» 
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ФКУ «Войсковая часть 40274» 40274» 

1 2 3 4 5 
8. Соревнования работников ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

78. 
Отборочный (локальный) этап по лыжным гонкам среди 
работников Комбината «Электрохимприбор»  на региональную 
зимнюю Спартакиаду «Атомиада-2019» 

январь лыжная база 
ФСЦ «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

79. Веселые старты для руководителей Комбината 
«Электрохимприбор» январь – февраль по назначению ФГУП «Комбинат ЭХП» 

80. Соревнования по подледному лову среди подразделений 
Комбината  «Электрохимприбор» февраль – март по назначению ФГУП «Комбинат ЭХП» 

81. Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» 

январь – март, 
декабрь 

лыжная база 
ФСЦ «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

82. 
Соревнования по конькобежному спорту в зачет Спартакиады 
трудовых коллективов подразделений Комбината 
«Электрохимприбор» 

январь – март, 
декабрь 

стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

83. Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» 

март – апрель, 
сентябрь 

Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

84. Турнир по гиревому спорту среди работников Комбината 
«Электрохимприбор» март  зал штанги 

МБУ «СШОР «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

85. Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» март – апрель Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

86. Турнир по дартсу среди работников Комбината 
«Электрохимприбор» март – апрель Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

87. Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» апрель плавательный бассейн 

ФСЦ «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

88. Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» июль  стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

89. Спортивное многоборье среди работников Комбината 
«Электрохимприбор» июль по назначению МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

90. Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» июль – август  Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

91. День здоровья  для работников Комбината «Электрохимприбор» и 
членов их семей август мини-стадион  

МБУ «СШОР «Факел» ФГУП «Комбинат ЭХП» 

92. Туристический слет среди работников Комбината 
«Электрохимприбор» август по назначению ФГУП «Комбинат ЭХП» 

93. 
Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады 
трудовых коллективов подразделений Комбината 
«Электрохимприбор» 

август – 
сентябрь 

лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

94. Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» сентябрь ФОК ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 
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95. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню работника атомной 
промышленности среди команд ГК «Росатом» Уральского региона сентябрь мини-стадион 

МБУ «СШОР «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

96. Турнир по волейболу, посвященный Дню работника атомной 
промышленности среди команд ГК «Росатом» Уральского региона сентябрь Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

97. Турнир по домино среди работников Комбината 
«Электрохимприбор» 

сентябрь –
октябрь по назначению ФГУП «Комбинат ЭХП» 

98. Автопробег, посвященный Дню работника атомной 
промышленности 

сентябрь –
октябрь улицы города ФГУП «Комбинат ЭХП» 

99. Соревнования по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений Комбината «Электрохимприбор» 

октябрь – 
ноябрь  

стрелковый тир 
МБУ «СШОР «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

100. 
Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады 
трудовых коллективов подразделений Комбината 
«Электрохимприбор» 

октябрь – 
ноябрь  

Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

101. Кубок генерального директора по волейболу среди сильнейших 
команд  Комбината «Электрохимприбор» 

октябрь – 
ноябрь  

Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

102. Кубок главного инженера по мини-футболу среди сильнейших 
команд Комбината «Электрохимприбор» 

октябрь – 
ноябрь  

ФОК  МБУ  
ФСЦ «Факел» 

МБУ ФСЦ «Факел», 
ФГУП «Комбинат ЭХП» 

103. Открытый турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти 
директора комбината Мальского А.Я. декабрь  хоккейный корт 

МБУ «СШОР «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

104. Веселые эстафеты на воде среди работников Комбината 
«Электрохимприбор» декабрь плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» 
МБУ ФСЦ «Факел», 

ФГУП «Комбинат ЭХП» 

105. Кубок по мини-футболу, посвященный памяти главного энергетика 
Ионова О.В. по назначению по назначению ФГУП «Комбинат ЭХП» 

9. Соревнования МБУДО «ДЮСШ единоборств» 

106. Спортивные эстафеты «Зимние забавы» в рамках проведения 
Всероссийского «Дня снега» отделениях дзюдо, каратэ 

январь 
лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ 

107. Открытое первенство по универсальному бою, посвященное 
30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана 

январь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

108. Открытое первенство по киокусинкай, посвященное  
30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

январь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

109. 
Городской турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника 
Отечества и 30-й годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана 

 
февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

110. Открытый городской турнир по киокусинкай среди юношей и 
девушек 8-13 лет, посвященный 23 февраля 

февраль 
МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

111. 
Первенство города по каратэ киокусинкай среди детей, юношей и 
девушек, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 

 
март МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 
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112. Городской турнир по дзюдо, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта 

март МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

113. Городской турнир по киокусинкай среди юношей и девушек 12-15 
лет, юниоров и юниорок 16-17 лет 

апрель МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

114. Открытое первенство города Лесного по дзюдо, посвященное 
памяти Героя России Терешкина О.В. 

апрель МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

115. 
Городские соревнования по пауэрлифтингу (жиму, жиму 
классическому), посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
май 

 
МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

116. Первенство города по универсальному бою среди детей и юношей, 
посвященное Дню Победы 

май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

117. Городской турнир по дзюдо, посвященный Дню защиты детей июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

118. Первенство ДЮСШЕ по мини-футболу среди отделений в рамках 
областного фестиваля «Футбольная страна» 

июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

119. Лично-командный спортивно-патриотический турнир «Русский 
силомер» 

июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

120. Городской турнир по дзюдо, посвященный подразделению 
специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации

 
октябрь 

МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

121. «Веселые старты» по дзюдо сентябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

122. Городской турнир по дзюдо, посвященный подразделению 
специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации

 
октябрь 

МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

123. Открытый турнир по киокусинкай «Юный каратэка» среди детей, 
юношей, девушек 8-13 лет 

ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

124. Городской турнир по универсальному бою, проводимый в рамках 
Международного дня борьбы со СПИДом 

ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

125. Городской турнир по пауэрлифтингу, проводимый в рамках 
Международного дня борьбы со СПИДом 

ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

126. Городской турнир по дзюдо, посвященный Новому году декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 
127. Городской турнир по универсальному бою на призы Деда Мороза декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

128. Классификационные соревнования по киокусинкай на призы Деда 
Мороза 

декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 

10. Соревнования  МБУ ДО ДЮСШ 

129. Открытое Первенство города Лесного по дзюдо среди  юношей и 
девушек  памяти тренера Анциферова  А. январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

130. Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по самбо, посвященное 
Дню вывода Советских войск из Афганистана январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

131. Первенство города Лесного по баскетболу среди девушек и январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 
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юношей до 16 лет и моложе  (8 – 9 классы) 
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132. Первенство города Лесного по боксу памяти Клетченкова Д.В. январь – февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

133. Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по пауэрлифтингу (жиму 
классическому), посвященное Дню защитника Отечества февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

134. Личное первенство города Лесного по шахматам среди школьников февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

135. Открытое первенство города Лесного  по баскетболу среди юношей 
и девушек «Весна в Лесном» март МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

136. Региональные соревнования по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях и индивидуальной программе март МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

137. 
Открытое первенство города Лесного по художественной 
гимнастике в групповых упражнениях на призы Олимпийской 
чемпионки Ольги Глацких 

март МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

138. Первенство города Лесного по баскетболу среди девушек и 
юношей до 14 лет и моложе  (6-7 классы) апрель МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

139. Первенство города Лесного по волейболу среди юношей и девушек 
до 18 лет 

апрель 
МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

140. Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по пауэрлифтингу (жиму 
классическому), посвященное «Дню Победы» май МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

141. 
Первенство города Лесного по баскетболу среди юношей и 
девушек до 18 лет и моложе  (10-11 классы) (муниципальный этап 
чемпионата  «КЭС БАСКЕТ») 

октябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

142. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья» ноябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

143. 
Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по баскетболу среди 
юношей и девушек 18 лет и моложе, посвященное Дню борьбы со 
СПИДом 

декабрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 

11.  Соревнования МБУДО СДЮСШОР «Факел» 

144. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2004-2005 
годов рождения  (игры I этапа), посвященный Дню снега 

январь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

145. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2004-2005 
годов рождения, 1/8 финала 

январь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

146. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. команд 2006-2007 годов 
рождения  (игры I этапа), посвященный Дню снега 

январь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

147. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2006-2007 
годов рождения, 1/8 финала 

январь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 
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148. Первенство МБУ «СШОР «Факел» «Суперспринт» по 
конькобежному спорту, посвященное Дню снега январь стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

149. Первенство МБУ «СШОР  «Факел» по конькобежному спорту, на 
призы ЗМС Кондакова Ю. (2 тур) январь стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

150. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2008-2009 
годов рождения  (игры I этапа) 

январь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

151. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2008-2009 
годов рождения, 1/8 финала 

январь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

152. Зимнее первенство МБУ «СШОР  «Факел» по легкой атлетике, 
посвященное Всемирному  Дню снега январь 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

153. Первенство города по фигурному катанию на коньках на призы 
Деда Мороза, посвященное Всемирному Дню снега январь корт фигурного катания 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

154. Открытое первенство города по стрельбе из лука (1998 года 
рождения и моложе) январь стрелковый тир 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

155. Первенство города по плаванию «День спринтера» январь плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

156. Первенство города по плаванию «День спиниста» январь плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

157. 

Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта 
«Мини-футбол в школы» среди учащихся 10-11 классов и 
студентов 1-2 курса «Полипрофильного техникума имени 
Терёшкина О.В.» и СПО НИЯУ МИФИ 

январь ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

158. Открытое первенство города по конькобежному спорту памяти  
ЗТ РСФСР Кузнецова А.Ф. январь – февраль

стадион «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

159. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по конькобежному  спорту, 
посвящённое Дню защитника Отечества (3 тур) февраль стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

160. Первенство МБУ «СШОР  «Факел» по мини-футболу, посвященное 
Дню защитника Отечества февраль ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

161. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2004-2005 
годов рождения, 1/4 финала 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

162. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2004-2005 
годов рождения, 1/2 финала 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 
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163. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2006-2007 
годов рождения, 1/4 финала 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

164. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2006-2007 
годов рождения, 1/2 финала 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

165. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2008-2009 
годов рождения,  1/4 финала 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

166. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2008-2009 
годов рождения, 1/2 финала 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

167. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2004-2005 
годов рождения, финал 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

168. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2006-2007 
годов рождения, финал 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

169. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов  
«Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди команд 2008-2009 
годов рождения, финал 

февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» 

Региональная спортивная 
федерация 

170. Турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества февраль хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

171. Зимнее первенство МБУ «СШОР «Факел» по легкой атлетике февраль 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

172. Соревнования по фигурному катанию на коньках «Рождественские 
узоры» февраль корт фигурного катания 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

173. Соревнования по фигурному катанию на коньках «Звонкие 
коньки», посвященные Дню защитника Отечества февраль корт фигурного катания 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

174. Открытое первенство города по пулевой стрельбе, посвященное 
«Дню защитника Отечества» февраль стрелковый тир 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

175. Первенство города по стрельбе из лука, посвященное «Дню 
защитника Отечества» февраль стрелковый тир 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

176. Отборочные соревнования по тяжелой атлетике, посвященные Дню 
защитника Отечества февраль зал штанги 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

177. Первенство города по плаванию среди воспитанников младших февраль плавательный бассейн МБУ «СШОР «Факел» 
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178. 
Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти 
заслуженного работника физической культуры Российской 
Федерации, тренера Шаврова Г.И 

февраль лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

179. Первенство города по плаванию «День дельфина» февраль плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

180. Первенство города по плаванию, посвященное Дню защитника 
Отечества февраль плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

181. Зимнее первенство города по легкой атлетике, посвященное  30-ой 
годовщине вывода советских войск из Афганистана февраль – март 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

182. Открытое первенство города по хоккею «Спорт против 
наркотиков», посвященное памяти тренера Кардонова В.И. февраль – март хоккейный корт  МБУ 

«СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

183. Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта 
«Мини-футбол в школы» среди учащихся  8-9 классов февраль – март ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

184. Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта 
«Мини-футбол в школы» среди учащихся  5-7 классов март ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

185. Турнир по хоккею «Закрытие сезона» март хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

186. 
Открытое первенство Северного управленческого округа по 
фигурному катанию на коньках, посвященное памяти тренера 
Прокопьева В.Ф. 

март корт фигурного катания 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

187. 
Закрытие зимнего спортивного сезона по фигурному катанию на 
коньках, посвященное празднованию 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского 

март корт фигурного катания 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

188. 
Первенство города по стрельбе из лука, посвященное 
празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра 
Невского 

март стрелковый тир МБУ 
«СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

189. Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти  
Налобина Г.П., посвященное Дню защитника Отечества март лыжная база МБУ ФСЦ 

«Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

190. Первенство города  по плаванию «День брасса» март плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

191. Первенство города по плаванию «День комплекса» март плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

192. Классификационные соревнования по плаванию март плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

193. Классификационные соревнования по плаванию среди 
воспитанников младших возрастных групп март плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 
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194. Первенство города по плаванию март плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

195. 
Закрытие сезона по конькобежному спорту, посвященное 
празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра 
Невского 

март  – апрель стадион «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

196. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по футболу, посвященное 
Всемирному Дню здоровья апрель мини-стадион МБУ 

«СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

197. 
ХХVI Кубок города по легкой атлетике среди учащихся 5-ых 
классов школ города, посвященный памяти ЗМС, Олимпийского 
чемпиона Андрея Прокофьева 

апрель 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

198. Первенство города по тяжелой атлетике апрель зал штанги 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

199. Первенство города по плаванию среди воспитанников младших 
возрастных групп апрель плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

200. Весеннее первенство города по плаванию апрель плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

201. Первенство города по легкой атлетике, посвященное закрытию 
зимнего спортивного сезона апрель –  май 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

202. Контрольные соревнования по легкой атлетике к л/атлетической 
эстафете 9 мая апрель  – май 

стадион «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел», 

ул. Победы 
МБУ «СШОР «Факел» 

203. Турнир по футболу, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов май мини-стадион МБУ 

«СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

204. 
Первенство МБУ «СШОР «Факел» по легкой атлетике, 
посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

май 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

205. Первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов май стрелковый тир 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

206. Первенство города по стрельбе из лука, посвященное Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов май стрелковый тир 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

207. Открытое первенство города Лесного по плаванию, посвященное 
Дню Победы май плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

208. Открытое первенство города по скоростному бегу на роликовых 
коньках, посвященное Дню города и Дню молодёжи июнь стадион «Труд» МБУ 

«СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 
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209. Городской легкоатлетический кросс, посвященный Дню города и 
Дню  молодежи июнь Лыжероллерная трасса 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

210. Весёлые старты в отделении хоккея, посвященные Дню города и 
Дню молодёжи июнь 

мини-стадион МБУ 
«СШОР «Факел»/ 
хоккейный корт 

МБУ «СШОР «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

211. Первенство города по пулевой стрельбе июнь стрелковый тир 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

212. Открытое первенство города по стрельбе из лука (М1) июнь стрелковый тир 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

213. Квалификационные соревнования в отделении тяжелой атлетики июнь зал штанги 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

214. Первенство спортивного лагеря «Факел» по футболу, посвященное 
Дню города Лесного и Дню молодёжи 

июнь – 
июль 

мини-стадион 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

215. Летнее первенство МБУ «СШОР «Факел» по легкой атлетике июнь – июль стадион «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

216. Летнее первенство по ОФП в отделении конькобежного спорта 
МБУ «СШОР «Факел» июль стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

217. Первенство города по пулевой стрельбе июль стрелковый тир 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

218. Открытый Чемпионат города по стрельбе из лука (70 м, 60 м) июль стрелковый тир 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

219. 

Городской турнир по мини-футболу в рамках фестиваля 
«Футбольная страна-2019» среди юношей общеобразовательных 
учреждений школ города (5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов и 
студентов 1-2 курса «Полипрофильного техникума имени 
Терёшкина О.В.» и СПО НИЯУ МИФИ) 

сентябрь –
октябрь ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

220. Первенство МБУ «СШОР «Факел» «Кросс лыжников» сентябрь –
октябрь лесопарковая зона МБУ «СШОР «Факел» 

221. Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках октябрь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

222. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по легкой атлетике – «Первый 
старт» октябрь 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

223. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по легкой атлетике октябрь 
л/атлетический манеж 

МБУ «СШОР «Факел», 
Дворец спорта 

МБУ «СШОР «Факел» 
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224. Классификационные соревнования по плаванию октябрь плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

225. Первенство города по плаванию «День средневика» октябрь плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

226. Осеннее первенство города по легкой атлетике, посвященное Дню 
народного единства ноябрь 

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

227. Первенство города по плаванию «День стайера» ноябрь плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

228. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по плаванию ноябрь плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

229. Первенство города по плаванию «День средневика», посвященное 
Дню народного единства ноябрь плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

230. Чемпионат города по плаванию, посвященный Всемирному дню по 
борьбе со СПИДом ноябрь – декабрь

плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

231. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по легкой атлетике, 
посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом ноябрь – декабрь

л/атлетический манеж 
МБУ «СШОР «Факел», 

Дворец спорта 
МБУ ФСЦ  «Факел» 

МБУ «СШОР «Факел» 

232. «Открытие спортивного сезона» по конькобежному спорту, 
посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом декабрь стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

233. Первенство города по конькобежному спорту «Быстрый лёд», 
посвященное Дню героев Отечества декабрь стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

234. 

Открытое первенство Свердловской области среди юношей и 
девушек домладшего, младшего, среднего и старшего возрастов, 
юниоров, юниорок, мужчин, женщин, ветеранов, на призы МБУ 
«СШОР «Факел» по отдельным дистанциям 

декабрь стадион «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел» 

ГАУ СО «ЦСП», Федерация 
конькобежного спорта 

Свердловской области, МБУ 
«СШОР «Факел» 

235. Первенство МБУ «СШОР «Факел» по конькобежному спорту на 
призы Деда Мороза и Снегурочки (1 тур) декабрь стадион «Труд» 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

236. Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта 
«Мини-футбол в школы» среди учащихся  10-11 классов декабрь ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

237. Новогодний турнир по мини-футболу декабрь ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

238. Турнир по хоккею, посвященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом декабрь хоккейный корт 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

239. 
Первенство МБУ «СШОР «Факел» по легкой атлетике, 
посвященное Дню героев Отечества 
 

декабрь 
л/атлетический манеж 

МБУ «СШОР «Факел», 
Дворец спорта 

МБУ «СШОР «Факел» 
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 МБУ ФСЦ  «Факел» 

1 2 3 4 5 

240. «Новогодний турнир» по хоккею декабрь хоккейный корт 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

241. Новогодний легкоатлетический пробег декабрь стадион «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

242. Первенство города по пулевой стрельбе «Новогодний турнир» декабрь стрелковый тир 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

243. Открытое первенство города по стрельбе из лука (2004 года 
рождения  и моложе) декабрь стрелковый тир 

МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

244. Новогодние соревнования в отделении тяжелой атлетики декабрь зал штанги 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

245. Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти  
Игнатьева Ю.П., посвященное Дню героев Отечества декабрь лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

246. Открытое первенство города Лесного по плаванию, посвященное 
Дню героев Отечества декабрь плавательный бассейн 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ «СШОР «Факел» 

12.  Соревнования МБУ ФСЦ «Факел» 

247. Первенство города по лыжным гонкам (индивидуальная гонка) январь лыжная база  
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

248. Первенство города по лыжным гонкам (скиатлон) январь – февраль
лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

249. Открытое зимнее первенство города по легкой атлетике январь – февраль по согласованию МБУ ФСЦ «Факел» 

250. Личное первенство города по шахматам (финал) январь – февраль
Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

251. Открытое первенство города  по хоккею с шайбой  среди взрослых 
команд 

январь –  
март 

хоккейный корт   
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

252. Открытый чемпионат города по баскетболу  среди мужских команд январь –  
март 

Дворец Спорта 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

253. Кубок города по лыжным гонкам февраль лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

254. Традиционный турнир по городошному спорту, посвященный Дню 
защитника Отечества февраль городошная площадка 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

255. Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 
защитника Отечества февраль Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

256. Блиц-турнир по русским шашкам, посвященный Дню защитника 
Отечества февраль Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

257. Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню защитника 
Отечества февраль Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

258. Соревнования по плаванию  (25 м, 50 м) февраль Дворец Спорта МБУ ФСЦ «Факел» 
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МБУ ФСЦ «Факел» 

1 2 3 4 5 

259. Традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти  
Шулепова Л.П. 

февраль –  
март  

Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

260. Личное первенство  города по русским шашкам (финал) февраль –  
март  

Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

261. Соревнования по лыжным гонкам (3 км и 5 км), свободный ход март лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

262. Соревнования по пулевой стрельбе март –  
апрель 

стрелковый тир  
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

263. Соревнования по плаванию  (50 м) апрель Дворец Спорта 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

264. Соревнования по общей физической подготовке апрель Дворец Спорта 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

265. Весеннее первенство города по бадминтону апрель – май ФОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

266. Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 9 Мая май Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

267. Легкоатлетические соревнования «Шведские эстафеты» май стадион «Труд» 
 МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

268. Кубок города по городошному спорту, посвященный Дню Победы 
9 Мая май городошная площадка 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

269. Блиц-турнир по русским шашкам,  посвященный Дню Победы  
9 Мая май Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

270. Соревнования по легкой атлетике (спринт, метания) май – июнь стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

271. Соревнования по легкой атлетике май – июнь стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

272. Турнир по шашкам, посвященный Дню города июнь Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

273. Открытый кубок по мини-футболу, посвященный Дню города июнь мини-стадион   
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

274. Соревнование по физической подготовке (в стиле кроссфит) июнь по согласованию МБУ ФСЦ «Факел» 

275. Турнир по стритболу, посвященный Дню города июнь спортивные площадки 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

276. Командный турнир городов Уральского региона по теннису, 
посвященный Дню города и Комбината ЭХП июнь теннисная площадка 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

277. Летний чемпионат города по теннису июнь –  август теннисная площадка 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 
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278. Открытый летний чемпионат города по футболу июнь –  август стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

1 2 3 4 5 

279. Соревнования по парному волейболу, посвященные Дню молодежи июнь Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

280. Открытое летнее первенство города по легкой атлетике июнь – июль стадион «Труд»   
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

281. Блиц-турнир по русским шашкам, посвященный Дню 
физкультурника август Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

282. Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню 
физкультурника август городошная площадка 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

283. Турнир по настольному теннису, посвященный Дню 
физкультурника август Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

284. Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню физкультурника август Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

285. Турнир по городошному спорту, посвященный памяти ветеранов 
городошного спорта   Воробьева А.А., Брылякова В.А. 

август –  
сентябрь 

городошная площадка 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

286. Соревнования по легкой атлетике (кросс) сентябрь стадион «Труд»  
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

287. Открытое осеннее первенство города по мини-футболу сентябрь – 
октябрь по согласованию МБУ ФСЦ «Факел» 

288. Кубок сезона по настольному теннису октябрь Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

289. Осенний Кубок города по баскетболу октябрь – ноябрь
Дворец Спорта 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

290. Осенний Кубок города  по волейболу среди мужских команд октябрь – ноябрь
Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

291. Соревнования по легкой атлетике «Новогодний пробег» декабрь по согласованию МБУ ФСЦ «Факел» 

292. Соревнования по плаванию  (25 м, 50 м), вольный стиль декабрь Дворец Спорта 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

293. Открытое первенство города по лыжным гонкам «Открытие 
лыжного сезона» (индивидуальная гонка, классический ход) декабрь лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

294. Соревнования по лыжным гонкам (3 км и 5 км), свободный ход декабрь лыжная база 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

295. Чемпионат города по настольному теннису декабрь Дом Физкультуры 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

III.  Соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями 

296. Личное первенство по пулевой стрельбе среди людей с 
ограниченными физическими возможностями февраль стрелковый тир   

МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 
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297. Личное первенство по русским шашкам среди людей с 
ограниченными физическими возможностями март Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

1 2 3 4 5 

298. Личное первенство по шахматам среди людей с ограниченными 
физическими возможностями апрель Дом Физкультуры 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

299. Личное первенство по игре дартс среди людей с ограниченными 
физическими возможностями октябрь Дом Физкультуры 

МБУФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

IV. Мероприятия по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

300. Тестирование населения  по плаванию в рамках сдачи нормативов 
«Готов к труду и обороне» 

март – апрель, 
ноябрь – декабрь

плавательный бассейн 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

301. Тестирование населения  по лыжным гонкам в рамках сдачи 
нормативов «Готов к труду и обороне» январь – март лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

302. Тестирование населения  по легкой атлетике в рамках сдачи 
нормативов «Готов к труду и обороне» 

май – июнь, 
сентябрь – 

октябрь 

стадион «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

303. Тестирование населения  по ОФП в рамках сдачи нормативов 
«Готов к труду и обороне» 

апрель, ноябрь – 
декабрь 

Дворец Спорта 
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел» 

V. Участие в соревнованиях различного уровня 
1. Участие в соревнованиях воспитанников МБУ ДО ДЮСШ 

5.1.1.Баскетбол 

1. Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек  
2005 года рождения  и моложе январь, март г. Серов Федерация баскетбола СО  

2. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» январь, февраль по назначению Федерация баскетбола СО  
3. Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» февраль по назначению Федерация баскетбола СО  

4. Первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек 
2002 года рождения по назначению по назначению Федерация баскетбола СО  

5. Первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек 
2004 года рождения по назначению по назначению Федерация баскетбола СО  

6. Первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек 
2005 года рождения по назначению по назначению Федерация баскетбола СО  

7. Первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек 
2006 года рождения по назначению по назначению Федерация баскетбола СО  

5.1.2. Бокс 

1. Открытый областной турнир по боксу памяти мастера спорта СССР  
Бурлуцкого А.А. 

октябрь 
г. Новоуральск Федерация бокса СО 

2. Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 
2003-2004 годов рождения по назначению г. Н.Тура Федерация бокса СО 

3. Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 
2005-2006 годов рождения по назначению г. Краснотурьинск Федерация бокса СО 
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4.  Первенство Свердловской области по боксу среди юниоров 
2001-2002 годов рождения по назначению г. Алапаевск Федерация бокса СО 

1 2 3 4 5 

5. Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди 
юношей 2003-2004 годов рождения по назначению г. Екатеринбург Федерация бокса СО 

6. Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди 
юниоров 2001-2002 годов рождения по назначению г. Екатеринбург Федерация бокса СО 

7. Первенство Свердловской области по боксу среди молодёжи по назначению г. Екатеринбург Федерация бокса СО 

8. Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди 
молодежи по назначению г. Екатеринбург Федерация бокса СО 

5.1.3. Волейбол 

1 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2002-2003 годов рождения февраль г.  Новоуральск Федерация волейбола СО 

2. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2004-2005 годов рождения март по назначению Федерация волейбола СО 

3. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2006-2007 годов рождения апрель по назначению Федерация волейбола СО 

4. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2007-2008 годов рождения  «Летающий мяч» май по назначению Федерация волейбола СО 

5. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2005-2006 годов рождения по назначению по назначению Федерация волейбола СО 

6. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2006-2007 годов рождения по назначению по назначению Федерация волейбола СО 

7. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2002-2003 годов рождения по назначению по назначению Федерация волейбола СО 

8. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2004-2005 года рождения по назначению по назначению Федерация волейбола СО 

9. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2005-2006 годов рождения по назначению по назначению Федерация волейбола СО 

10. Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 
2007-2008 годов рождения по назначению по назначению Федерация волейбола СО 

5.1.4. Дзюдо 

1. Турнир по дзюдо города Североуральска,  посвященный  Дню 
защитника Отечества февраль г. Североуральск Федерация дзюдо 

г. Североуральск 

2. Открытое первенство по дзюдо, посвященное Дню 8 марта  среди  
юношей   и   девушек 2001-2003 годов рождения март г. Н.Тагил Федерация дзюдо 

г. Н.Тагил 

3. 
Открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек  
2002-2004 годов рождения 
 

апрель г. Красноуральск Федерация дзюдо 
г. Красноуральск 
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4. Первенство по дзюдо, посвященное Дню Победы среди  юношей  и  
девушек 2001-2003 годов рождения май г. Н.Тагил Федерация дзюдо 

г. Н.Тагил 
1 2 3 4 5 

5.1.5. Пауэрлифтинг 

1. Первенство Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу 
(жим) январь г. Реж Федерация пауэрлифтинга 

России 

2. Первенство России по пауэрлифтингу (троеборье) январь г. Москва Федерация пауэрлифтинга 
России 

3. Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим) февраль г. Москва Федерация пауэрлифтинга 
России 

4. 
Первенство России по пауэрлифтингу (жим) 
 

февраль г. Екатеринбург Федерация пауэрлифтинга 
России 

5. 
Первенство ФПР по пауэрлифтингу (жиму классическому) 
 

февраль г. Екатеринбург Федерация пауэрлифтинга 
России 

6. 
Чемпионат России по пауэрлифтингу 
 

февраль г. Екатеринбург Федерация пауэрлифтинга 
России 

7. Чемпионат ФПР по пауэрлифтингу (жиму классическому) февраль г. Екатеринбург Федерация пауэрлифтинга 
России 

8. Первенство России по пауэрлифтингу (по троеборью 
классическому) февраль г. Москва Федерация пауэрлифтинга 

России 

9. Первенство  Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу 
(троеборье) апрель г. Ирбит Федерация пауэрлифтинга СО 

10. Чемпионат России по пауэрлифтингу (по троеборью 
классическому) июнь г. Москва Федерация пауэрлифтинга 

России 

11. 
IX Открытый Кубок Свердловской области по пауэрлифтингу 
(жиму, жиму классическому) среди мужчин и женщин, юношей и 
девушек, юниоров и юниорок, ветеранов 

 
сентябрь 

 

 
ГО ЗАТО Свободный 

ГАУ СО «ЦСП» 
Федерация по виду спорта 

12. Чемпионат Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу 
(троеборью классическому) ноябрь, декабрь г. Ирбит Федерация пауэрлифтинга СО 

13. Чемпионат и первенство Свердловской области по пауэрлифтингу 
(троеборью и троеборью классическому) ноябрь г. Екатеринбург Федерация пауэрлифтинга 

России 

14. Чемпионат Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу 
(троеборье) декабрь г. Тарко-Сале Федерация пауэрлифтинга 

России 

15. Чемпионат и первенство Свердловской области по пауэрлифтингу 
(троеборью классическому) декабрь г. Ирбит Федерация пауэрлифтинга  СО 

5.1.6. Самбо 

1. Областной турнир по самбо среди юношей 2005-2006 годов 
рождения  памяти героя России  Хоменко И. февраль г. Верхний Тагил Федерация самбо СО 

2. XVI областной турнир по самбо, посвященный 23 февраля февраль г. Богданович Федерация самбо СО 



 23

3. 
Первенство Свердловской области по самбо среди юношей и 
девушек 2002-2003 годов рождения 
 

февраль г. Екатеринбург Федерация самбо СО 

1 2 3 4 5 
4. Первенство Свердловской области по самбо среди юношей и 

девушек 2004-2005 годов рождения марта г. Нижний Тагил Федерация самбо СО 

5. Областной турнир на призы Главы Ачитского городского округа апрель Ачитский городской округ Федерация самбо СО 
6. XVI традиционный областной турнир по самбо среди юношей 

2002-2003 годов рождения, посвященный «Дню Победы» май г. Нижний Тагил Федерация самбо СО 

7. Областной турнир по самбо среди юношей 2004-2005 годов 
рождения, посвященный Дню пограничника май г. Невьянск Федерация самбо СО 

8. Областной турнир по самбо памяти Игонина А.В. ноябрь Ачитский городской округ Федерация самбо СО 
9. Традиционный областной турнир по самбо среди юношей 

2004-2005 годов рождения декабрь г. Нижний Тагил Федерация самбо СО 

5.1.7. Художественная гимнастика 

1. Первенство Уральского Федерального округа по художественной 
гимнастике январь г. Екатеринбург Федерация художественной 

гимнастики СО 

2. Кубок ОФСОО «Русь» по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях и индивидуальной программе январь г. Орехово-Зуево Федерация художественной 

гимнастики СО 

3. Региональные соревнования  по художественной гимнастике на 
призы Олимпийской чемпионки Ольги Глацких февраль г. Екатеринбург Федерация художественной 

гимнастики СО 

4. 
Чемпионат Уральского Федерального округа по художественной 
гимнастике в индивидуальной программе и групповых 
упражнениях 

февраль г. Екатеринбург Федерация художественной 
гимнастики СО 

5. Традиционные соревнования по художественной гимнастике 
«Весенние ласточки» март г.  Нижняя Тура Федерация художественной 

гимнастики СО 

6. Открытый турнир Московской области «Мартовская капель» по  
художественной гимнастике март г. Ступино ОФСОО «Русь» 

7. Всероссийские  соревнования ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Ольги Глацких апрель г.  Иваново ОФСОО «Русь» 

8. Кубок Свердловской области по художественной гимнастике в 
индивидуальной программе и групповых упражнениях апрель г. Екатеринбург Федерация художественной 

гимнастики СО 

9. Региональные соревнования по художественной гимнастике 
«Юные грации» апрель г. Нижний Тагил Федерация  художественной 

гимнастики Н.Тагила 

10. Региональные соревнования по художественной гимнастике «Мисс 
Весна» май г. Нижний Тагил Федерация  художественной 

гимнастики Н.Тагила 

11. Открытый турнир по художественной гимнастике «Малахитовая 
шкатулка» в групповых упражнениях май г. Екатеринбург Федерация художественной 

гимнастики СО 
12. Открытое первенство г. Омска по художественной гимнастике май г. Омск Федерация художественной 
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«Надежды Сибири» имени заслуженного мастера спорта Ирины 
Чащиной 

гимнастики 

13. Открытый турнир по художественной гимнастике «Малахитовая 
шкатулка» сентябрь г. Екатеринбург Федерация художественной 

гимнастики СО 
1 2 3 4 5 

14. 
Всероссийские  соревнования юных гимнасток по  художественной 
гимнастике в групповых упражнениях и индивидуальной 
программе 

сентябрь г. Иваново ОФСОО «Русь» 

15. Региональный турнир по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях, посвященный памяти Вахрушева А.В. октябрь г. Нижний Тагил Федерация  художественной 

гимнастики Н.Тагила 

16. Региональные соревнования по художественной гимнастике Кубок 
Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента» октябрь г. Екатеринбург Федерация художественной 

гимнастики  СО 

17. Открытый городской турнир по художественной гимнастике 
«Тагильские звёздочки» октябрь г. Нижний Тагил Федерация  художественной 

гимнастики Н.Тагила 

18. Региональные соревнования по художественной гимнастике 
«Тагильские встречи» ноябрь г. Нижний Тагил Федерация  художественной 

гимнастики Н.Тагила 

19. Чемпионат ОФСОО «Русь» по художественной гимнастике по 
групповым упражнениям и индивидуальной программе ноябрь г. Иваново ОФСОО «Русь» 

20. Первенство  Свердловской области по художественной гимнастике ноябрь г. Екатеринбург Федерация художественной 
гимнастики СО 

21. Всероссийский  турнир  по  художественной гимнастике памяти  
заслуженного тренера СССР  Облыгиной Е.А. ноябрь г.  Екатеринбург Федерация художественной 

гимнастики СО 

22. Региональные соревнования по  художественной гимнастике 
памяти Героя СССР  Скорынина В.П. декабрь г. Н-Тура Федерация художественной 

гимнастики СО 
5.1.8. Шахматы 

1. 
Личное первенство Северного управленческого округа по 
классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 
лет, юношей до 15 лет 

март по назначению Федерация шахмат СО 

2. Участие в соревнованиях воспитанников МБУДО ДЮСШЕ 
5.2.1. Дзюдо 

1. Региональный турнир по дзюдо «Уральские медведи» среди 
младших юношей (2005-2006 годов рождения) 

февраль г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

2. 

Открытое Первенство города Североуральска по дзюдо, 
посвященное Дню защитника Отечества среди юношей, девушек, 
юниоров, юниорок до 18 лет, до 21 года, до 23 лет (1999-2001 годов 
рождения, 1996-1998 годов рождения, 1994-1998 годов рождения) 

по назначению  
г. Североуральск 

ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

3. Региональный турнир «Уралочка» по дзюдо среди младших 
девушек до 16 лет (2004-2006 годов рождения) 

март г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

4. Открытое первенство города Новоуральска по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 21 года (1997-1999 годов рождения) 

март 
г. Новоуральск 

МАУ ДО ДЮСШ № 4 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 
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5. 

Открытый турнир по дзюдо памяти летчика-космонавта дважды 
Героя Советского Союза Севостьянова В. среди младших юношей 
до 16 лет (2003-2005 годов рождения) 
 

 
апрель 

 
г. Красноуральск 

ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

1 2 3 4 5 

6. Региональный турнир по дзюдо «Крепыш» среди младших юношей 
до 14 лет (2005-2007 годов рождения) 

апрель г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

7. 
Открытый областной турнир по дзюдо памяти  
Хозяинова В.И. среди юношей до 18 лет (2001-2003 годов 
рождения) 

май 
г. Нижний Тагил 

д/с «Уралец» 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

8. Региональный турнир по дзюдо памяти Гмызина В.Д. среди 
старших юношей и девушек до 18 лет (2000-2002 годов рождения) 

 
май 

 
г. Екатеринбург 

ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

9. Первенство Свердловской области по дзюдо среди старших 
юношей и девушек до 16 лет (2003-2005 годов рождения) 

август г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

10. Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо, среди 
юношей, девушек до 16 лет (2003-2005 годов рождения) 

сентябрь г. Тюмень 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

11. 
Открытое Первенство Нижнего Тагила по дзюдо, посвященное 
памяти Кураева В.В. среди юношей и девушек до 16 лет  
(2003-2005 годов рождения) 

 
сентябрь 

г. Нижний Тагил 
д/с «Уралец» 

ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

12. Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо среди 
юниоров, юниорок до 18 года (2000-2002 годов рождения) 

октябрь г. Челябинск 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

13. 
Областной турнир по дзюдо на призы основателя борьбы в  
г. Красноуральске Шуйского И.Ю. среди юношей до 16 лет 
(2003-2005 годов рождения) 

 
ноябрь 

 
г. Красноуральск 

ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

14. 

Открытое первенство города Североуральска по дзюдо, 
посвященное Дню сотрудника МВД среди юношей, девушек, 
юниоров, юниорок до 18 лет, до 21 года, до 23 лет (1999-2001 годов 
рождения, 1996-1998 годов рождения, 1994-1998 годов рождения) 

 
ноябрь 

 
г. Североуральск 

ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

15. Первенство Свердловской области по дзюдо среди младших 
юношей до 14 лет (2006-2007 годов рождения) 

ноябрь 
 

по назначению ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

16. IХ Традиционный турнир по дзюдо памяти Героя России  
Валова Л.Г. среди юношей до 16 лет (2003-2005 годов рождения) 

декабрь г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

17. Открытый турнир по дзюдо памяти Дудина С. среди юношей до 
16 лет (2003-2005 годов рождения) 

декабрь 
г. Новоуральск 

 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

18. Открытое Новогоднее первенство города по дзюдо среди старших 
юношей до 16 лет (2003-2005 годов рождения) 

декабрь 
г. Нижний Тагил 

д/с «Уралец» 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

19. Первенство Свердловской области по дзюдо среди юношей, 
девушек до 16 лет (2003-2005 годов рождения) 

по назначению по назначению ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

20. Первенство Свердловской области по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 21 года (2000-2002 годов рождения) 

по назначению по назначению ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 
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5.2.2. Каратэ Киокусинкай 

1. 
Первенство Уральского Федерального округа по киокусинкай 
среди мальчиков и девочек 8-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, 
14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, по кумитэ и ката 

 
январь 

 
г. Екатеринбург 

 
РОО ФККСО 

1 2 3 4 5 

2. Первенство Уральского Федерального округа по киокусинкай 
среди детей 12-17 лет 

февраль г. Екатеринбург АКР ФККР 

3. Открытое Первенство Свердловской области по киокусинкай среди 
детей 12-17 лет 

февраль г. Екатеринбург АКР / РОО ФККСО / ИКОI 

4. Открытое Первенство Северного управленческого округа по 
киокусинкай 

 
февраль 

 
г. Серов 

 АСКСУО 

5. 
Открытое Первенство Свердловской области по киокусинкай среди 
младших юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 
лет, юниоров и юниорок 16-17 лет 

 
март 

 
г. Ревда 

АКР / ФКР / Свердловская область 
Федерация каратэ Киокусинкай 

6. Открытое Первенство города Екатеринбурга по киокушинкай 
каратэ среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок 

 
март 

 

 
г. Екатеринбург 

KWF / РОО СО  «Киокушин 
каратэ-Истина» 

7. Первенство «Ассоциации киокусинкай» Северного 
управленческого округа по кумитэ и ката 

апрель г. Лобва  АСКСУО 

8. 

Открытое Первенство городов Северного управленческого округа 
по киокусинкай среди детей, юношей, девушек, мужчин, 
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов 

апрель г. Нижняя Тура АСКСУО 

9. Чемпионат Уральского Федерального округа по киокусинкай апрель г. Екатеринбург АКР / РОО ФККСО / ИКОI 

10. 
Первенство Свердловской области по киокусинкай среди 
мальчиков и девочек 8-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 
лет, юниоров и юниорок 16-17 лет 

апрель г. Екатеринбург РОО ФККСО 

11. Первенство и Чемпионат города Екатеринбурга по киокусинкай май г. Екатеринбург АКР / РНФКК 

12. 
Открытое Первенство «Ассоциации киокусинкай» Северного 
округа по кумите и ката, посвященного памяти Героя России 
Туркина Андрея Алексеевича 

октябрь 
 

г. Лобва 
 АСКСУО 

13. 
Первенство Уральского Федерального округа по киокусинкай 
среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 
16-17 лет «Кубок Урала» 

ноябрь г. Екатеринбург АКР / ФКР / IFK 

14. Первенство Свердловской области по киокусинкай, кумитэ и ката ноябрь г. Екатеринбург АКР / КАН 

15. Открытый турнир Северного управленческого округа по 
киокусинкай 

декабрь г. Серов  АСКСУО 

5.2.3. Пауэрлифтинг 

1. Чемпионат и Первенство УрФО по пауэрлифтингу (жиму, жиму 
классическому) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, 

январь г. Реж 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 
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юношей и девушек, ветеранов 

2. 
Открытый областной турнир  по пауэрлифтингу (жиму, жиму 
классическому) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, 
мужчин и женщин; ветеранов 

февраль МО Алапаевское 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

1 2 3 4 5 

3. 
Первенство России по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) 
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, ветеранов и 
Чемпионат России по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) 

февраль г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП» 

Федерация по виду спорта 

4. 
VI Открытый Кубок Свердловской области по пауэрлифтингу 
(троеборью, троеборью классическому) среди мужчин и женщин, 
юношей и девушек, юниоров и юниорок; ветеранов 

 
март 

 
г. Ирбит 

 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

5. 
Открытый Областной турнир по пауэрлифтингу (троеборью, 
троеборью классическому) памяти Барченкова А.С. среди мужчин 
и женщин 

апрель г. Нижний Тагил 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

6. 
Первенство Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу 
(троеборью, троеборью классическому)  среди юношей и девушек 
14-18 лет, среди юниоров и юниорок  19-23 года 

апрель г. Ирбит 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

7. 
Открытый областной турнир по пауэрлифтингу (троеборью, 
троеборью классическому) среди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок, мужчин и женщин; ветеранов 

август г. Ирбит 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

8. 
IX Открытый Кубок Свердловской области по пауэрлифтингу 
(жиму, жиму классическому) среди мужчин и женщин, юношей и 
девушек, юниоров и юниорок, ветеранов 

 
сентябрь 

 
ГО ЗАТО Свободный 

ГАУ СО «ЦСП», 
Федерация по виду спорта 

9. 

Открытый Чемпионат Свердловской области по пауэрлифтингу 
(троеборью, троеборью классическому) среди мужчин и женщин. 
Открытое Первенство Свердловской области по пауэрлифтингу 
(троеборью, троеборью классическому) среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок, ветеранов 

ноябрь г. Верхняя Пышма 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

10. 

Открытый Чемпионат Свердловской области по пауэрлифтингу 
(жиму, жиму классическому) среди мужчин и женщин. 
Открытое Первенство Свердловской области по пауэрлифтингу 
(жиму, жиму классическому) среди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок, ветеранов 

декабрь г. Ирбит 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

5.2.4. Универсальный бой 

1. Первенство Уральского Федерального округа по универсальному 
бою среди юношей 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров 18-20 лет 

январь г. Нижний Тагил 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

2. Чемпионат Уральского Федерального округа по универсального 
боя среди мужчин 

январь г. Нижний Тагил 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

3. Всероссийские соревнования по универсальному бою среди 
юношей 14-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет, мужчин 

февраль г. Челябинск 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 
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4. 
Первенство России по универсальному бою среди мальчиков 6-7 
лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет 
 

февраль г. Медынь 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

1 2 3 4 5 

5. 
Открытое Первенство Северного Управленческого округа по 
универсальному бою среди мальчиков 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 
лет, 16-17 лет 

февраль г. Нижняя Тура 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

6. Первенство России по универсальному бою среди юношей 14-15 
лет, 16-17 лет 

март г. Медынь 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

7. Областной турнир по армейскому универсальному бою памяти 
Героя России Романова А.В. среди юношей 10-17 лет 

март г. Серов 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

8. Первенство Свердловской области по армейскому универсальному 
бою среди юношей 14-15 лет, 16-17 лет 

апрель г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

9. Областной турнир по армейскому универсальному бою на призы 
клуба 

июнь г. Нижний Тагил 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

10. 
Открытое Первенство Северного Управленческого округа по 
армейскому универсальному бою среди юношей 10-11 лет, 12-13 
лет, 14-15 лет, 16-17 лет 

ноябрь г. Нижняя Тура 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 

11. Первенство города Екатеринбурга по армейскому универсальному 
бою среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет,  16-17 лет 

декабрь г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

Федерация по виду спорта 
3. Участие в соревнованиях воспитанников МБУ «СШОР «Факел» 

5.3.1. Конькобежный спорт 

1. Отборочные соревнования к Первенству России, УрФО, 2 этап  по 
конькобежному спорту (юноши, девушки 13-15 лет, 15-17 лет) январь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», Федерация 

конькобежного спорта СО 

2. 

Первенство г. Екатеринбурга  на призы ЗМС СССР, ЗТР СССР 
Сопова Е.И. по конькобежному спорту среди юношей и девушек 
домладшего, младшего, среднего и старшего возрастов по 
отдельным дистанциям 

январь г. Екатеринбург ГУ по ФКСиТ 
г. Екатеринбурга 

3. Первенство Северного Управленческого округа по конькобежному 
спорту 3, 4, 5, 6 (7 этап) 

январь, февраль, 
март По назначению Администрация Северного 

управленческого округа СО 

4. Отборочные соревнования к Первенству России, УрФО, 3 этап по 
конькобежному спорту (юноши, девушки 13-15 лет, 15-17 лет) февраль г. Челябинск Минспорт РФ,  СКР, региональная 

спортивная федерация 

5. Всероссийские соревнования «Серебряные коньки» полуфинал по 
конькобежному спорту (юноши, девушки 11-13 лет) февраль г. Екатеринбург 

 
ГАУ СО «ЦСП», Федерация 
конькобежного спорта СО 

6. 
Первенство г. Екатеринбурга по конькобежному спорту среди 
юношей и девушек младшего возраста, мальчиков и девочек 
домладшего возраста 

февраль г. Екатеринбург ГУ по ФКСиТ 
г. Екатеринбурга 

7. Первенство г. Екатеринбурга по конькобежному спорту среди февраль г. Екатеринбург ГУ по ФКСиТ 
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юношей и девушек среднего и старшего возрастов, юниоров, 
юниорок (многоборье) 

г. Екатеринбурга 

8. Первенство России по конькобежному спорту  (старший возраст) февраль г. Коломна Минспорт РФ, 
Союз конькобежцев России 

1 2 3 4 5 

9. Первенство России по конькобежному спорту (средний возраст) февраль г. Коломна Минспорт РФ, 
 Союз конькобежцев России 

10. 

Открытое первенство Свердловской области на призы ЗТР 
Недополза В.И. по конькобежному спорту среди юношей и 
девушек домладшего, младшего, среднего и старшего возраста по 
отдельным дистанциям 

март г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», Областной совет 

«Динамо», Федерация 
конькобежного спорта СО          

11. 

Первенство Свердловской области на призы БАЭС 
им.             Курчатова  И.В. по конькобежному спорту среди 
юношей и девушек домладшего, младшего, среднего, старшего 
возрастов, ветеранов 

март г. Заречный ГАУ СО «ЦСП», Федерация 
конькобежного спорта СО 

12. 

Открытое первенство г. Екатеринбурга  на призы ЗМС 
Скоковой Ю. по конькобежному спорту среди юношей и девушек 
домладшего, младшего, среднего, старшего возрастов 
(спринтерское многоборье) 

март г. Екатеринбург СК «Юность», Федерация 
конькобежного спорта СО 

13. Всероссийские соревнования «Серебряные коньки» по 
конькобежному спорту (финал) март г. Коломна Минспорт РФ,  

Союз конькобежцев России 

14. Летнее первенство Федерации конькобежного спорта 
Свердловской области по ОФП июль г. Новоуральск Федерация конькобежного 

 спорта СО 

15. Тренировочное мероприятие в каникулярный период (ледовая 
подготовка) август г. Челябинск Ледовый Дворец  

«Уральская молния» 

16. Тренировочное мероприятие в каникулярный период (ледовая 
подготовка) октябрь – ноябрь г. Челябинск Ледовый Дворец  

«Уральская молния» 

17. Тренировочное мероприятие по подготовке к официальным 
спортивным соревнованиям (отбор к Первенству России) декабрь г. Челябинск Ледовый Дворец  

«Уральская молния» 

18. 
Открытое первенство г. Екатеринбурга по конькобежному спорту 
среди юношей и девушек младшего, среднего, старшего возрастов 
по отдельным дистанциям 

ноябрь г. Екатеринбург ГУ по ФКСиТ  
г. Екатеринбурга 

19. Первенство г. Екатеринбурга среди юношей и девушек 
домладшего и младшего возраста ноябрь г. Екатеринбург ГУ по ФКСиТ  

г. Екатеринбурга 

20. Отборочные соревнования к Первенству России, УрФО, 1 этап по 
конькобежному спорту (юноши, девушки 13-15 лет, 15-17 лет) декабрь 

г. Челябинск 
 

Минспорт РФ, СКР,  региональная 
спортивная федерация 

5.3.2. Лёгкая атлетика 

1. Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские 
старты» Мемориал  Яламова Э.С. январь г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 
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2. Открытое первенство с/к «Луч» по прыжкам в высоту на 
призы олимпийского чемпиона Ивана Ухова 

январь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

3. 
Первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет (2002-2003 годов рождения) в 
помещении 

январь г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

1 2 3 4 5 

4. 

Чемпионат Уральского федерального округа по легкой атлетике 
(мужчины и женщины), Первенство Уральского федерального 
округа по легкой атлетике (мужчины и женщины до 23 лет 
(1997-1999 годов рождения), юниоры и юниорки до 20 лет 
(2000-2001 годов рождения) в помещении 

январь г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

5. Открытое первенство Нижнетуринского городского округа по 
легкой атлетике «День спринтера» январь г. Нижняя Тура 

Комитет КФКС и СП НТГО, 
МКОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

г. Нижняя Тура 

6. Чемпионат Свердловской области по легкой атлетике январь – февраль г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

7. Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек 
до 18 лет (2002-2003 годов рождения) в помещении январь – февраль г. Киров Минспорт РФ, ВФЛА 

8. Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек младшего возраста 2006-2007 годов рождения 

февраль г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

9. Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек среднего возраста 2004-2005 годов рождения 

февраль г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

10. Всероссийские открытые соревнования по легкой атлетике 
«Русская зима» февраль г. Москва Минспорт РФ, ВФЛА 

11. Чемпионат России по легкой атлетике в помещении февраль г. Москва Минспорт РФ, ВФЛА 

12. Первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет 
(2000-2001 годов рождения) в помещении февраль г. Смоленск Минспорт РФ, ВФЛА 

13. 

Чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди 
юниоров до 23 лет (1997-1999 годов рождения), юниоров до 20 лет 
(2000-2001 годов рождения), юношей и девушек до 18 лет (2002-
2003 годов рождения) по многоборьям в помещении 

февраль г. Смоленск Минспорт РФ, ВФЛА 

14. Матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетике март г. Нижняя Тура 
Комитет КФКС и СП НТГО, 

МКОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
г. Нижняя Тура 

15. Первенство Свердловской области по легкой атлетике по 
программе «Шиповка юных» (младший возраст) март г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

16. Первенство Свердловской области по легкой атлетике по 
программе «Шиповка юных» (средний возраст) март г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

17. Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» в помещении (финал) март г. Казань Минспорт РФ, ВФЛА 
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18. Тренировочные мероприятия по общей и специальной физической 
подготовке апрель – май по назначению МБУ «СШОР «Факел» 

19. 1 этап Спартакиады учащихся России по легкой атлетике май г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 
1 2 3 4 5 

20. Первенство города Екатеринбурга (младший возраст) май г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

21. Первенство города Екатеринбурга (средний возраст) май г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

22. 
Открытые летнего соревновательного сезона города 
Екатеринбурга по легкой атлетике (старший возраст, 
юниоры) 

май г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

23. Всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП (СДЮСШОР, 
СШОР), ДЮСШ (СШ) (юниоры до 20 лет и моложе) 

май г. Краснодар Минспорт РФ, ВФЛА 

24. Кубок России по легкой атлетике май г. Сочи Минспорт РФ, ВФЛА 

25. 
Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек младшего возраста 2006-2007 годов 
рождения 

май 
июнь 

г. Каменск-Уральский 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

26. 
Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек старшего возраста 2002-2003 годов 
рождения 

июнь 
г. Екатеринбург 

ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

27. Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юниоров и юниорок (2000-2001 годов рождения) 

июнь 
г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

28. 
Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек среднего возраста 2004-2005 годов 
рождения 

июнь 
г. Екатеринбург 

ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

29. 

Соревнования по легкой атлетике: Чемпионат и первенство 
Уральского федерального округа по легкой атлетике среди 
юниоров до 23 лет (1997-1999 годов рождения), юниоров до 
20 лет (2000-2001 годов рождения), юноши и девушки до 18 
лет (2002-2003 годов рождения) 

июнь г.  Челябинск 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

30. Чемпионат города Екатеринбурга июнь г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 
31. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

32. Областные соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» 

июнь г. Верхняя Синячиха 
ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 
33. Первенство России по легкой атлетике среди юношей и июнь г. Челябинск Минспорт РФ, ВФЛА 
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девушек до 18 лет (2002-2003 годов рождения) 

34. Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и 
юниорок до 20 лет (2000-2001 годов рождения) 

июнь г. Саранск Минспорт РФ, ВФЛА 

1 2 3 4 5 

35. Чемпионат Свердловской области по легкой атлетике июль 
г. Екатеринбург/  
(г. Березовский) 

ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

36. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июль г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

37. Всероссийские (международные) соревнования по легкой атлетике 
«Мемориал Знаменских» июль г. Жуковский 

(Московская область) Минспорт РФ, ВФЛА 

38. Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти 
Нечеухина Г. июль г. Челябинск Минспорт РФ, ВФЛА 

39. 100-й Чемпионат России по легкой атлетике июль г. Чебоксары Минспорт РФ, ВФЛА 

40. Финал IX Спартакиады учащихся России по легкой атлетике 
(юниоры 2000-2001 годов рождения) август г. Саранск Минспорт РФ, ВФЛА 

41. Командный Чемпионат России по легкой атлетике сентябрь г. Сочи Минспорт РФ, ВФЛА 

42. Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» (финал) 

сентябрь – 
октябрь г. Адлер Минспорт РФ, ВФЛА 

43. Матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетике октябрь – ноябрь г. Нижняя Тура 
Комитет КФКС и СП НТГО, 

МКОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
г. Нижняя Тура 

44. 
Матчевая встреча городов Урала и Сибири среди ДЮСШ и 
СДЮСШОР по легкой атлетике (Кубок УрФО среди городов 
Урала) 

ноябрь г. Екатеринбург федерация легкой атлетики СО 

45. Открытое первенство Нижнетуринского городского округа по 
легкой атлетике «День спринтера» ноябрь г. Нижняя Тура 

Комитет КФКС и СП НТГО, 
МКОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

г. Нижняя Тура 

46. 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении 
«Мемориал ЗТР Красильникова Ю.М.» юниоры и юниорки до 
20 лет (2000-2001 годов рождения), юноши и девушки до 
18 лет (2002-2003 годов рождения), юноши и девушки 
до 16 лет (2004-2005 годов рождения) 

ноябрь г. Казань Минспорт РФ, ВФЛА 

47. 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике по многоборьям 
взрослые, юниоры до 23 лет (1999-1997 годов рождения), юниоры 
до 20 лет (2000-2001 годов рождения), юноши и девушки 
до 18 лет (2002-2003 годов рождения), юноши и девушки до 16 лет 
(2004-2005 годов рождения) 

ноябрь г. Казань Минспорт РФ, ВФЛА 

48. Открытие зимнего соревновательного сезона города 
Екатеринбурга 

ноябрь г.  Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

49. Матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой ноябрь, г. Тюмень ДФКСДО Тюменской области, 
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атлетике 
 
 

декабрь ТООО «Федерация легкой 
атлетики» 

1 2 3 4 5 

50. 
Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек младшего возраста (2007-2008 годов 
рождения) 

ноябрь, 
декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

51. Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек старшего возраста (2003-2004 годов рождения) декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

52. 
Зимнее Первенство Свердловской области по легкой атлетике 
среди юношей и девушек среднего возраста (2005-2006 годов 
рождения) 

декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

53. Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юниоров и юниорок (2001-2002 годов рождения) декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 

легкой атлетики СО 

54. 
Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди 
юниоров (2001-2002 годов рождения), юношей и девушек 
старшего возраста (2003-2004 годов рождения) (2 этап) 

декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация 
легкой атлетики СО 

5.3.3. Лыжные гонки 

1. 

Зональные областные соревнования по лыжным гонкам на 
первенство Министерства общего  и профессионального 
образования Свердловской области (младший, средний и 
старший возраст) (юноши, девушки 2001-2002, 2003-2004, 
2005-2006 годов рождения) 

по назначению г. Кушва 
ГАНОУ  СО «Дворец 

Молодежи» 

2. 

Финальные областные соревнования по лыжным гонкам на 
первенство Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (средний возраст) 
(юноши, девушки 2003-2004 годов рождения) 

январь г. Верхняя Салда 
ГАНОУ СО «Дворец 

Молодежи», Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» 

3. 
Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным 
гонкам (рейтинговые), (мужчины, женщины, юноши, 
девушки 1999-2001 годов рождения) 

январь г. Нижний Тагил 
МФКиС СО, 

ФЛГ СО, 
ГАУ СО СШОР «Аист» 

4. 
I этап IX зимней  Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года (юноши, девушки 2001-2002 годов 
рождения) 

январь г. Нижний Тагил 
МФКиС СО,   ФЛГ СО, 
ГАУ СО СШОР «Аист» 

5. III этап Кубка России по лыжным гонкам 2019 года 
(мужчины, женщины) 

январь г. Кирово-Чепецк ФЛГР 

6. 
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам на 
призы «ТиМ Спорт» (юноши, девушки 2003-2004 годов 
рождения) 

январь г. Березовский 
МФКиС СО, ФЛГ СО, «ТиМ 

Спорт», Управление культуры и 
спорта Березовского ГО 
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7. 
Чемпионат Уральского Федерального округа по лыжным 
гонкам (мужчины, женщины) 
 

январь г. Тюмень ФЛГР 

1 2 3 4 5 

8. Открытое Первенство Кушвинского городского округа по 
лыжным гонкам, посвященное памяти Голубева П.В. 

январь г. Кушва 
Администрация Кушвинского 

городского округа 

9. 
Областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек памяти тренера Сунцова М.И. (юноши, девушки 
2005-2006 годов рождения, 2007-2008 годов рождения) 

январь г. Нижний Тагил по положению 

10. 

Первенство Свердловской области по лыжным гонкам 
памяти бывшего директора СДЮСШОР по лыжным гонкам  
с/к «Юность» Чиканцева В.М. (юноши, девушки 2005-2006 
годов рождения) 

февраль г. Екатеринбург МФКиС СО, ФЛГ СО, 

11. Первенство России по лыжным гонкам (юноши, девушки 
2003-2004 годов рождения) 

февраль 
г. Сыктывкар, 

(Республика Коми) 
ФЛГР 

12. 
Первенство Уральского Федерального округа по лыжным 
гонкам II этап IX Зимней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2019 

по назначению по назначению МФКиС СО, ФЛГ СО 

13. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
России» 

февраль г. Екатеринбург МФКиС СО, ФЛГ СО 

14. 

Финальные областные соревнования по лыжным гонкам на 
первенство Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (юноши, девушки 
2001-2002 годов рождения) 

февраль г. Нижний Тагил 
ГАНОУ СО «Дворец 

Молодежи»,  
ГАУ СО СШОР «Аист» 

15. Соревнования по лыжным гонкам среди любителей «Кубок 
Урала» 

февраль г. Новоуральск 
СОЛЛС, ФЛГ СО, 
МБУ СК «Кедр» 

16. 

Областные лично-командные соревнования по лыжным 
гонкам среди мужчин, юниоров, юношей и женщин, 
юниорок, а также среди военнослужащих ЦВО, 
посвященные памяти воина-интернационалиста Героя 
Советского Союза Исламова Ю.В. (мужчины, женщины, 
юниоры и юниорки 19-20 лет, 21-23 года, юноши 13-14 лет, 
15-16 лет, 17-18 лет) 

февраль г. Екатеринбург, 
МФКиС СО, ФЛГ СО, Союз 

ветеранов Афганистана 

17. 
Открытые областные соревнования по лыжным гонкам на 
призы Законодательоного Собрания Свердловской области 
Жукова Д.Г. 

февраль г. Новая Ляля 
Администрация МО Новая 

Ляли 

18.  февраль г. Березовский Управление культуры и спорта 
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Областной лыжный марафон памяти Мирсаитова Ф.Н. 
 
 

Березовского ГО, Ski club 
«Sparkling Hill» 

1 2 3 4 5 

19. 
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Приз ЗМС 
Симашева Ф.П.» (юноши, девушки 2001-2002 годов 
рождения) 

февраль 
г. Заинск, 

(Республика Татарстан) 
по положению 

20. Финал Кубка России (IV этап Кубка России 2019 года) февраль 
г. Сыктывкар, 

(Республика Коми) 
ФЛГР 

21. XVIII Традиционные соревнования по лыжным гонкам 
памяти Зимина В. 

февраль пос. Верх-Нейвинский по положению 

22. Первенство Свердловской области, памяти ЗТ СССР 
Уженцева В.И. (юноши, девушки 2003-2004 годов рождения) 

февраль г. Екатеринбург МФКиС СО, ФЛГ СО, 

23. Чемпионат и первенство Свердловской области, 
посвященные памяти Карякин В.И., Грязных Г.А. 

март г. Екатеринбург МФКиС СО, ФЛГ СО, 

24. Традиционный «Ревдинский лыжный марафон» (желающие) март г. Ревда по положению 

25. 
Открытые областные соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня завёт» (юноши, девушки 2001-2002, 2003-2004, 
2005-2006 годов рождения) 

март г. Краснотурьинск 
Администрация МО 

Краснотурьинск 

26. 
Международный лыжный марафон «Европа-Азия» 
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 
2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения) 

март 
г. Первоуральск, 
г. Екатеринбург 

МФКиС СО, ФЛГ СО, 
Администрация ПГО 

27. 
Первенство области на призы Олимпийской чемпионки ЗМС 
Амосовой З.С. (юноши, девушки 2005-2006, 2007-2008 годов 
рождения) 

март г. Екатеринбург МФКиС СО, ФЛГ СО 

28. 
41-е традиционные областные соревнования по лыжным 
гонкам памяти Павлика Морозова (юноши, девушки 2006, 
2007, 2008 годов рождения) 

по положению г. Тавда 
Администрация Тавдинского 

городского округа 

29. 
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам на 
призы Экипировочного центра Евгения Дементьева (юноши, 
девушки 2003-2004 годов рождения) 

март 
г. Верхняя Салда 

СОК «Мельничная» 

МФКиС СО, ФЛГ СО, 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

30. Марафон «Азия-Европа-Азия» март г. Новоуральск 
Администрация 

Новоуральского городского 
округа, МБУ СК «Кедр» НГО 

31. Открытые областные соревнования по лыжным гонкам 
памяти Лобача Н.П. (юноши, девушки 2001-2002, 2003-2004, 

март г. Краснотурьинск 
Администрация МО 

Краснотурьинск 
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2005-2006 годов рождения) 

32. Открытое первенство города Н. Тагила по лыжным гонкам 
на призы МСМК Шаповаловой Е. 

март г. Нижний Тагил 
ФЛГ Нижнего Тагила, 

ГАУ СО СШОР «Аист» 
1 2 3 4 5 

33. 47-е открытые областные соревнования по лыжным гонкам 
«Тагильская снежинка-2019» 

март г. Нижний Тагил по положению 

34. Областные соревнования по лыжным гонкам на призы 
Олимпийских Чемпионов Веденина В.П. и Чепикова С.В. 

март г. Красноуфимск МО г. Красноуфимск 

35. 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди 
обучающихся образовательных организаций на призы газеты 
«Пионерская правда» (юноши, девушки 2005-2006, 2007-
2008 годов рождения) 

март г. Первоуральск 
МФКиС СО, 

ФЛГ СО, МО г. Первоуральск 

36. 
Первенство Свердловской области в программе 
соревнований «Лыжня Лукьяновых» (юноши, девушки 2005-
2006 годов рождения) 

март г. Североуральск 
ФЛГ СО, АНО «Дети и спорт», 

Администрация 
г. Североуральска 

37. 
Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным 
гонкам (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 2001-2002 годов рождения) 

март 
г. Верхняя Салда 

СОК «Мельничная» 

МФКиС СО, ФЛГ СО, 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

38. 
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Приз ЗМС 
Сметаниной Р.П.» (юноши, девушки 2003-2004 годов 
рождения) 

март-апрель 
г. Сыктывкар 

Республика Коми 
ФЛГР 

39. 
Открытые областные соревнования по лыжным гонкам, 
памяти заслуженной труженицы села Щипачевой Л.П. 
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) 

по назначению по назначению 
Администрация МО 

Камышловский муниципальный 
район 

40. Первенство города Нижнего Тагила по лыжным гонкам 
«Горный спринт» 

апрель г. Нижний Тагил 
ФЛГ Нижнего Тагила, 

ГАУ СО СШОР «Аист» 

41. Чемпионат России по лыжным гонкам апрель 
г. Мончегорск, 

(Мурманская область) 
ФГЛР 

42. Восстановительный тренировочный сбор май-июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
43. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июнь г. Новоуральск МБУ «СШОР «Факел» 
44. 

 Тренировочное мероприятие в каникулярный период июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

45. 
 Тренировочное мероприятие в каникулярный период июнь-июль г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

46. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июль г. Нижний Тагил МБУ «СШОР «Факел» 
47. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июль – август г. Ижевск МБУ «СШОР «Факел» 
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48. 

Открытые областные соревнования по лыжероллерам 
посвященные Дню рождения ВСМПО (мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки, юноши, девушки 2003-2004, 2005 годов 
рождения и младше) 

по положению г. Верхняя Салда 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

1 2 3 4 5 

49. 
Открытые областные соревнования по лыжероллерам 
(мужчины, женщины, 2000 года рождения и старше, юноши, 
девушки 2001 года рождения и старше) 

по положению г. Верхняя Салда 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

50. 
Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным 
гонкам в летних дисциплинах (с/к, ДЮСШ, мужчины, 
юниоры, юноши, женщины, юниорки, девушки) 

август г. Нижний Тагил 
МФКиС СО, ФЛГ СО,  

ГАУ СО СШОР «Аист» 

51. 
Областные соревнования по лыжным гонкам в летних 
дисциплинах (юноши, девушки 2004-2005, 2006-2007 годов 
рождения) 

август по назначению по положению 

52. Всероссийские соревнования по лыжероллерам (мужчины, 
женщины) 

сентябрь по назначению ФЛГР 

53. Областной кросс лыжников (юноши, девушки 2004-2005, 
2006-2007 годов рождения) 

сентябрь г. Верхняя Салда 
ФЛГ СО, Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

54. 
Открытый кросс лыжников г. Екатеринбурга (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки (старший 
возраст) 

по положению г. Екатеринбург» 
ГУ по ФКСиТ 

г. Екатеринбурга 

55. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям октябрь-ноябрь г. Верхняя Салда МБУ «СШОР «Факел» 

56. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 
«Хибинская гонка» (мужчины, женщины) 

ноябрь 
г. Кировск, 

(Мурманская область) 
ФЛГР 

57. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок 
Хакасии» (мужчины, женщины) 

ноябрь 
пос. Вершина Теи, 

(Республика Хакасия) 
ФЛГР 

58. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (I этап,  
Кубка России-2020 года) (мужчины, женщины) 

ноябрь-декабрь по назначению ФЛГР 

59. Областные соревнования по лыжным гонкам памяти 
ЗТР Табизова В.Ш. «Открытие лыжного сезона» 

ноябрь г. Краснотурьинск 
Администрация МО 

Краснотурьинск 

60. Областные соревнования по лыжным гонкам «Кубок Урала» ноябрь-декабрь г. Новоуральск 
СОЛЛС, ФЛГ СО, 

МБУ СК «Кедр» НГО 
61. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам декабрь г. Сыктывкар ФЛГР 

62. Областные соревнования по лыжным гонкам на призы 
«Областная газета» 

декабрь г. Новая Ляля 
МФКиС СО, ФЛГ СО, Редакция 

газеты «Областная газета», 
Администрация МО Новой 
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Ляли 

63. «Приз ЗМС Девятьярова М.»  по лыжным гонкам (II этап, 
Кубок России 2020 года) (мужчины, женщины) 

декабрь 
г. Чусовой, 

(Пермский край) 
 

ФЛГР 

1 2 3 4 5 

64. 

Областные соревнования по лыжным гонкам памяти 
3-х кратной Олимпийской Чемпионки Боярских К.С. (I этап 
Кубка Свердловской области сезона 2019-2020 годов) 
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 
2005 года рождения и старше) 

декабрь по назначению МФКиС СО, ФЛГ СО 

65. 

Областные соревнования по лыжным гонкам памяти 
ЗТ РСФСР Троценко Н.П. (II этап Кубка Свердловской 
области сезона 2019-2020 годов) (с/к, ДЮСШ, мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки старшего 
возраста 2002-2003 годов рождения) 

декабрь г. Верхняя Салда, 
МФКиС СО, ФЛГ СО, 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

66. 
Открытые областные соревнования по лыжным гонкам на 
призы Попова А.С. (юноши, девушки 2002-2003, 2004-2005, 
2006-2007 годов рождения) 

декабрь г. Краснотурьинск 
Администрация МО 

Краснотурьинск 

67. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 
«Красногорская лыжня» (мужчины, женщины) 

декабрь 
г. Красногорск, 

(Московская область) 
ФЛГР 

68. 
Первенство Горнозаводского управленческого округа по 
лыжным гонкам на призы Мастера спорта международного 
класса Марины Лажской-Денисовой 

декабрь г. Кушва 
Администрация Кушвинского 

ГО 

69. Открытое первенство Кушвинского городского округа по 
лыжным гонкам, посвященного памяти Голубева П.В. 

декабрь г. Кушва 
УФКиС Кушвинского ГО, 

МБОУ ДО ДЮСШ 
«Локомотив» 

5.3.4. Плавание 

1. Открытое первенство города Качканара по плаванию среди 
детей и взрослых 

январь г. Качканар 
Автономное учреждение 

Качканарского  городского 
округа «ФОК» 

2. 
Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый 
дельфин» 1 этап (юноши 2005-2006 годов рождения и 
моложе, девушки  2007-2008 годов рождения и моложе) 

январь – 
февраль 

г. Полевской ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

3. Всероссийский турнир по плаванию «Надежда» 
февраль 

 
г. Орск 

ДЮСШ «Надежда», 
Горспорттуркомитет г. Орска 

4. Чемпионат и первенство Свердловской области по плаванию  
(мужчины 2004 года рождения и старше, женщины 2006 года 

январь 
 

по назначению ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 
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рождения и старше, юниоры 2001-2002 годов рождения, 
юниорки 2002-2004 годов рождения) 

5. Открытое Первенство Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» по 
плаванию 

февраль г. Верхняя Салда 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 
1 2 3 4 5 
6. I этап VIII Спартакиады учащихся России февраль – март по назначению ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 
7. Чемпионат и Первенство УрФО по плаванию февраль – март по назначению ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 
8. Первенство г. Новоуральска по плаванию март г. Новоуральск МБУ СК «Кедр» 

9. Открытое первенство г. Снежинска по плаванию март г. Снежинск 
Федерация плавания 

г. Снежинска 

10. 
Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый 
дельфин» (юноши 2005-2006 годов рождения, девушки 
2007-2008 годов рождения) 

март по назначению ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

11. 
Кубок России по плаванию. 1-й этап (50 м) (мужчины 
2004 года рождения и старше, женщины 2006 года рождения 
и старше) 

март по назначению Минспорт РФ, ВФП 

12. II этап VII Спартакиады учащихся России март – апрель г. Нефтекамск Минспорт РФ, ВФП 

13. Чемпионат и первенство Свердловской области по плаванию 
для лиц с ПОДА 

апрель г. Екатеринбург 

ГАУ СО «ЦП», СП СО 
«Родник», Федерация спорта 

лиц с интеллектуальным 
нарушением СО» 

14. Чемпионат и Первенство России по плаванию среди лиц с 
ПОДА 

апрель по назначению 
Паралимпийский комитет 

России 

15. 
Первенство Свердловской области по плаванию (юноши 
2003-2004 годов рождения, девушки 2005-2006 годов 
рождения) 

апрель г. Заречный ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

16. Чемпионат России по плаванию (50 м) (мужчины 2004 года 
рождения и старше, женщины 2006 года рождения и старше) 

апрель по назначению Минспорт РФ, ВФП 

17. Первенство России  по плаванию среди юношей 2003-2004 
годов рождения  и девушек 2005-2006 годов рождения 

май по назначению Минспорт РФ, ВФП 

18. Первенство России по плаванию (юниоры 2001-2002 годов 
рождения, юниорки 2002-2004 годов рождения) 

май по назначению Минспорт РФ, ВФП 

19. Матчевая встреча городов Качканара и Лесного по плаванию май г. Качканар ДЮСШ «Ритм» 

20. Чемпионат и Первенство России по плаванию среди лиц с 
ПОДА 

май – июнь по назначению 
Паралимпийский комитет 

России 
21. Открытое первенство по плаванию «Салют Победы» май г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО 
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«Ависма» 

22. Восстановительное тренировочное мероприятие июнь по назначению МБУ «СШОР «Факел» 
23. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
24. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июль г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
1 2 3 4 5 

25. 
Кубок Свердловской области по плаванию (мужчины 2004 
года рождения и старше, женщины 2006 года рождения и 
старше) 

июнь – июль по назначению ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

26. Кубок России по плаванию. Финал (мужчины 2004 года 
рождения и старше, женщины 2006 года рождения и старше) 

июнь – июль по назначению Минспорт РФ, ВФП 

27. Чемпионат Свердловской области по плаванию на открытой 
воде 

июнь – июль по назначению ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

28. Тренировочное мероприятие в каникулярный период август Киргизия МБУ «СШОР «Факел» 

29. 

Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию 
(мужчины 2004 года рождения и старше, женщины 2006 года 
рождения и старше, юноши 2003-2004 годов рождения, 
девушки 2005-2006 годов рождения, юниоры 2001-2002 
годов рождения, юниорки 2002-2004 годов рождения) 

сентябрь г. Ревда ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

30. 
Первенство Свердловской области «Веселый дельфин» по 
плаванию (юноши 2006 года рождения и моложе, девушки 
2008 года рождения и моложе) 

октябрь по назначению ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

31. 
Первенство Свердловской области по плаванию памяти 
Асаева В.В. (юноши 2005-2006 годов рождения, девушки 
2007-2008 годов рождения) 

ноябрь г. Нижний Тагил ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 

32. 

Чемпионат и Первенство УрФО по плаванию (25 м) 
(мужчины 2004 годов рождения и старше, женщины 
2006 годов рождения и старше, юниоры 2001-2002 годов 
рождения, юниорки 2002-2004 годов рождения, юноши  
2003-2004 годов рождения, девушки 2005-2006 годов 
рождения) 

октябрь по назначению ВФП 

33. Матчевая встреча городов Качканара и Лесного по плаванию октябрь г. Качканар ДЮСШ «Ритм» 

34. Открытое Первенство Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» по 
плаванию 

ноябрь г. Верхняя Салда 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

35. 
Открытый Чемпионат Свердловской области по плаванию 
памяти Соловьева А.А. (юноши 2003 года рождения и 
старше, девушки 2005 года рождения и старше) 

ноябрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», ФПСО 
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36. Чемпионат России по плаванию (25 м) (мужчины 2004 года 
рождения и старше, женщины 2006 года рождения и старше) 

ноябрь по назначению Минспорт РФ, ВФП 

37. Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» 
(25 м) 

ноябрь по назначению ВФП 

1 2 3 4 5 

38. Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» 
(25 м) 

декабрь по назначению ВФП 

39. 
Всероссийские соревнования по плаванию (юноши 
2005-2006 годов рождения, девушки 2007-2008 годов 
рождения) 

декабрь по назначению ВФП 

5.3.5. Пулевая стрельба 
1. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе январь по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
2. Первенство России по пулевой стрельбе (1999 года рождения 

и моложе) 
январь г. Ижевск Минспорт РФ, ООО «ССР» 

3. Международные соревнования по пулевой стрельбе январь г. Инсбрук (Австрия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
4. Международные соревнования по пулевой стрельбе январь г. Мюнхен (Германия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
5. Открытое первенство г. Нижнего Тагила по стрельбе из 

пневматического оружия 
январь г. Нижний Тагил 

Управление ФКСиМП 
Администрации г. Н.Тагил 

6. Чемпионат Свердловской области по стрельбе из 
пневматического оружия 

январь г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 

 ОО «РО ССР» СО 
7. Открытый Чемпионат г. Нижнего Тагила по пулевой 

стрельбе 
февраль г. Нижний Тагил 

Управление ФКСиМП 
Администрации г. Н. Тагила 

8. Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия февраль г. Ижевск Минспорт РФ, ООО «ССР» 
9. Первенство Свердловской области по пулевой стрельбе, 

посвященное «Дню защитника Отечества» 
февраль г. Екатеринбург 

ГАУ СО «ЦСП»,  
ОО «РО ССР» СО 

10. Открытый чемпионат РО ДОСААФ России по стрельбе из  
пневматического оружия 

февраль г. Кушва 
МБУ КГО «Центр по ФКСиТ 

«Горняк» г. Кушва 
11. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

малокалиберного оружия 
февраль г. Ижевск Минспорт РФ, ООО «ССР» 

12. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе февраль по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
13. Кубок мира по пулевой стрельбе февраль г. Нью-Дели (Индия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
14. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе февраль г. Глазов Минспорт РФ, ООО «ССР» 
15. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе февраль г. Конь-Колодезь Минспорт РФ, ООО «ССР» 
16. Тренировочное мероприятие к первенству России март г. Лесной МБУ СШОР «Факел» 
17. Открытое первенство г. Нижнего Тагила по стрельбе из 

пневматического оружия 
март г. Нижний Тагил 

УФКСиМП администрации 
г. Н.Тагил 
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18. Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия 

(2003 года рождения и моложе) 
март г. Казань Минспорт РФ, ООО «ССР» 

19. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия (2003 года рождения и моложе) 

март г. Казань Минспорт РФ, ООО «ССР» 

1 2 3 4 5 
20. Чемпионат и первенство Европы по стрельбе из 

пневматического оружия 
март г. Осиек (Хорватия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 

21. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе март г. Якутск Минспорт РФ, ООО «ССР» 
22. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе март по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
23. Первенство Свердловской области по пулевой стрельбе 

«Снайпер Урала» 
март-апрель по назначению 

ГАУ СО «ЦСП»,  
ОО «РО ССР» СО 

24. Областные соревнования на «Кубок городов Урала и 
Сибири» 

апрель г. Нижний Тагил 
УФКСиМП администрации 

г. Н.Тагил 
25. Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия 

(1999 года рождения и моложе) 
апрель 

г. Майкоп/ 
г. Москва 

Минспорт РФ, ООО «ССР» 

26. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия (1999 года рождения и моложе) 

апрель 
г. Майкоп/ 
г. Москва 

Минспорт РФ, ООО «ССР» 

27. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе апрель г. Улан-Удэ Минспорт РФ, ООО «ССР» 
28. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе апрель по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
29. Международные соревнования по пулевой стрельбе апрель г. Дортмунд (Германия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
30. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе апрель по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
31. Кубок мира по пулевой стрельбе апрель г. Пекин (Китай) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
32. Открытое первенство г. Нижнего Тагила по стрельбе из 

пневматического оружия 
май г. Нижний Тагил 

УФКСиМП администрации 
г. Н.Тагил 

33. Международные соревнования по пулевой стрельбе май г. Пльзень (Чехия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
34. Кубок мира по пулевой стрельбе май г. Мюнхен (Германия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
35. Юношеская лига Европы май по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
36. Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия 

(1999 года рождения и моложе) 
май по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 

37. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия (1999 года рождения и моложе) 

май по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 

38. Открытое первенство Свердловской области по пулевой 
стрельбе памяти Орлова В.П. 

май – июнь г. Кушва 
ГАУ СО «ЦСП», 
ОО «РО ССР» СО 

39. Тренировочное мероприятие в каникулярный период   июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
40. Открытое первенство города Н. Тагила по пулевой стрельбе 

июнь г. Нижний Тагил 
УФКСиМП администрации 

г. Н. Тагил 
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41. Кубок России по пулевой стрельбе 

июнь 
Московская область/ 

г. Москва 
Минспорт РФ, ООО «ССР» 

42. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе 
июнь 

Московская область/ 
г. Москва 

Минспорт РФ, ООО «ССР» 

1 2 3 4 5 
43. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе июнь по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
44. Европейские Игры июнь г. Минск (Белоруссия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
45. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе июнь по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
46. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия «Юный стрелок» 
июнь г. Ижевск ООО «ССР» 

47. Открытое первенство г. Кушва по стрельбе из 
пневматического оружия, посвященное Дню города 

июнь г. Кушва 
МБУ КГО «Центр по ФКСиТ 

«Горняк» г. Кушва 
48. Тренировочное мероприятие в каникулярный период   июль г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
49. Всемирная Универсиада июль г. Наполи (Италия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
50. Чемпионат России (командный) по стрельбе из 

малокалиберного оружия 
июль 

г. Москва/ 
Московская область 

Минспорт РФ, ООО «ССР» 

51. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия 

июль 
г. Москва/ 

Московская область 
Минспорт РФ, ООО «ССР» 

52. Тренировочные сборы по подготовке к международным 
соревнованиям 

июнь-июль г. Лесной МБУ «СШОР «Факел»» 

53. Тренировочное мероприятие к Чемпионату России июль – август г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
54. Тренировочное мероприятие к первенству России июль – август г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
55. Кубок мира по пулевой стрельбе 

август 
г. Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) 
Минспорт РФ, ООО «ССР» 

56. Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия 
(2001 года рождения и моложе) 

август г. Казань/г.Москва Минспорт РФ, ООО «ССР» 

57. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия (2001 года рождения и моложе) 

август г. Казань/г.Москва Минспорт РФ, ООО «ССР» 

58. Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия 
август 

пос. Мирный, г. Казань/ 
г. Москва 

Минспорт РФ, ООО «ССР» 

59. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия 

август 
пос. Мирный, г. Казань/ 

г. Москва 
Минспорт РФ, ООО «ССР» 

60. Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе август-сентябрь по назначению Минспорт РФ, ООО «ССР» 
61. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе сентябрь г. Омск МФКСиМП Омской области 
62. Открытое первенство г. Нижнего Тагила по стрельбе из 

пневматического оружия 
сентябрь г. Нижний Тагил 

Управление ФКСиМП 
Администрации г. Н.Тагил 
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63. Чемпионат и первенство Европы по стрельбе из 

малокалиберного оружия 
сентябрь г. Болонья (Италия) Минспорт РФ, ООО «ССР» 

64. Открытое первенство города Н. Тагила по пулевой стрельбе 
октябрь г. Нижний Тагил 

Управление ФКСиМП 
Администрации г. Н. Тагил 

 
1 2 3 4 5 

65. Чемпионат России (командный) по стрельбе из 
пневматического оружия 

октябрь г. Майкоп/ г. Москва Минспорт РФ, ООО «ССР» 

66. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия 

октябрь г. Майкоп/ г. Москва Минспорт РФ, ООО «ССР» 

67. Тренировочное мероприятие к первенству России октябрь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
68. Первенство России по стрельбе из пневматического оружия 

(2003 года рождения и моложе) 
октябрь г. Ижевск Минспорт РФ, ООО «ССР» 

69. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия (2003 года рождения и моложе) 

октябрь г. Ижевск Минспорт РФ, ООО «ССР» 

70. Первенство Свердловской области по стрельбе из 
пневматического оружия «Юный стрелок Урала» 

октябрь г. Алапаевск 
ГАУ СО «ЦСП»,  
ОО «РО ССР» СО 

71. Открытое первенство г. Нижнего Тагила по стрельбе из 
пневматического оружия 

ноябрь г. Нижний Тагил 
Управление ФКСиМП 

Администрации г. Н.Тагил 
72. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе ноябрь г. Губкинский (ЯНАО) Минспорт РФ, ООО «ССР» 
73. Тренировочное мероприятие к спортивным соревнованиям 

субъекта Российской Федерации 
ноябрь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

74. 
Первенство Свердловской области «Кубок молодежи Урала» ноябрь по назначению 

ГАУ СО «ЦСП»,  
ОО «РО ССР» СО 

75. Первенство России по стрельбе из пневматического оружия 
(2001 года рождения и моложе) 

ноябрь-декабрь г. Казань 
Минспорт РФ,  
ООО «ССР» 

76. Всероссийские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия (2001 года рождения и моложе) 

ноябрь-декабрь г. Казань Минспорт РФ, ООО «ССР» 

77. Кубок России по стрельбе из пневматического оружия декабрь г. Ижевск Минспорт РФ, ООО «ССР» 
78. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

малокалиберного оружия 
декабрь г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР» 

79. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе декабрь г. Улан-Удэ Минспорт РФ, ООО «ССР» 
80. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе декабрь г. Глазов Минспорт РФ, ООО «ССР» 
81. Открытое личное первенство г. Кушва по пулевой стрельбе 

из пневматического оружия «Снежные выстрелы» 
декабрь г. Кушва 

МБУ КГО «Центр по ФКСиТ 
«Горняк» г. Кушва 

82. IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 по назначению по назначению Минспорт России, ООО «ССР» 
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83. Открытый Кубок Челябинской области по пулевой стрельбе по назначению по назначению МФКСиМП Челябинской обл. 
84. Открытое первенство Челябинской области по пулевой 

стрельбе 
по назначению по назначению МФКСиМП Челябинской обл. 

85. Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области по 
пулевой стрельбе 

по назначению по назначению МФКСиМП Челябинской обл. 

1 2 3 4 5 
5.3.6. Стрельба из лука 

1. Кубок России 
январь г. Орел ГАУ СО «ЦСП»,  

РОО «ФСЛ СО» 

2. Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы» 
январь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСМ»,  

РОО «ФСЛ СО» 
3. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям январь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

4. Первенство Свердловской области (1998 года рождения и 
моложе) 

январь по назначению ГАУ СО «ЦСП», 
 РОО «ФСЛ СО» 

5. Тренировочное мероприятие январь г. Орел Минспорт РФ, РФСЛ 
6. Этап Кубка Мира (зал) январь Франция Минспорт РФ, РФСЛ 

7. Международные соревнования 
февраль г. Орел ГАУ СО «ЦСП»,  

РОО «ФСЛ СО» 

8. Чемпионат России (зал) 
январь г. Орел ГАУ СО «ЦСП»,  

РОО «ФСЛ СО» 

9. Первенство России (зал) 
январь г. Орел ГАУ СО «ЦСП», РОО «ФСЛ 

СО» 
10. Финал Кубка Мира (зал) февраль г. Лас Вегас (США) Минспорт РФ, РФСЛ 
11. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям февраль г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
12. Тренировочное мероприятие февраль по назначению Минспорт РФ, РФСЛ 
13. Чемпионат Европы февраль Турция Минспорт РФ, РФСЛ 
14. Первенство Европы февраль Турция Минспорт РФ, РФСЛ 

15. Чемпионат Свердловской области в зале 
февраль г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»,  

РОО «ФСЛ СО» 
16. Тренировочное мероприятие март г. Бангкок (Тайланд) Минспорт РФ, РФСЛ 
17. Восстановительные тренировочные сборы март г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
18. Международные соревнования Кахраман апрель Турция Минспорт РФ, РФСЛ 
19. Гран При Европы апрель Бухарест Минспорт РФ, РФСЛ 

20. Кубок России 
апрель по назначению ГАУ СО «ЦСП», 

 РОО «ФСЛ СО» 
21. Чемпионат России апрель по назначению ГАУ СО «ЦСП»,  
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РОО «ФСЛ СО» 

22. Тренировочное мероприятие апрель Китай Минспорт РФ, РФСЛ 
23. Кубок Мира 1 этап апрель г. Шанхай (Китай) Минспорт РФ, РФСЛ 

24. Тренировочное мероприятие 
апрель г. Алушта ГАУ СО «ЦСП», 

 РОО «ФСЛ СО» 
1 2 3 4 5 

25. Первенство России апрель г. Алушта 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

26. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям май г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
27. Тренировочное мероприятие май г. Анталия (Турция) Минспорт РФ, РФСЛ 

28. Кубок Свердловской области май г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСМ», 
РОО «ФСЛ СО» 

29. Кубок Европы май Словения Минспорт РФ, РФСЛ 
30. Кубок мира 2 этап май г. Анталия (Турция) Минспорт РФ, РФСЛ 
31. Тренировочное мероприятие май Нидерланды Минспорт РФ, РФСЛ 
32. Чемпионат мира май Нидерланды Минспорт РФ, РФСЛ 
33. Тренировочные сборы в каникулярный период июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

33.1 Тренировочные сборы в каникулярный период июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
34. Тренировочное мероприятие июнь г. Минск Минспорт РФ, РФСЛ 
35. Европейские Игры июнь г. Минск Минспорт РФ, РФСЛ 

36. Первенство Свердловской области (70м, 60м) июнь по назначению 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

37. Чемпионат Свердловской области (70 м, 60 м) июнь г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

38. Тренировочное мероприятие к первенству России июнь-июль г. Лесной 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

39. Первенство России июль г. Раменское 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

40. Финал Спартакиады учащихся июль г. Раменское 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

41. Кубок Европы июль Румыния Минспорт РФ, РФСЛ 
42. Кубок Мира 3 этап июль Германия Минспорт РФ, РФСЛ 
43. Универсиада июль Италия Минспорт РФ, РФСЛ 
44. Международные соревнования июль г. Токио (Япония) Минспорт РФ, РФСЛ 

45. Первенство Свердловской области М1 июль по назначению 
ГАУ СО «ЦСП»,  
РОО «ФСЛ СО» 
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46. Тренировочное мероприятие июль г. Бронницы Минспорт РФ, РФСЛ 
47. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям июль – август г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
48. Первенство мира август Испания Минспорт РФ, РФСЛ 
49. Кубок мира 4 этап август США Минспорт РФ, РФСЛ 

50. Кубок России август по назначению 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

1 2 3 4 5 

51. Чемпионат России (на стадионе) август по назначению 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

52. Чемпионат УрФО август г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСМ», 
РОО «ФСЛ СО» 

53. Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы» август г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

54. Чемпионат Свердловской области (70 м, 50 м) август г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСМ», 
РОО «ФСЛ СО» 

55. Финал Кубка Мира сентябрь по назначению Минспорт РФ, РФСЛ 
56. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям октябрь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

57. Кубок Свердловской области октябрь г. Екатеринбург 
ГАУ СО «ЦСМ»,  
РОО «ФСЛ СО» 

58. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям 
октябрь – 

ноябрь 
г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

59. Тренировочное мероприятие ноябрь г. Анталия (Турция) Минспорт РФ, РФСЛ 
60. Тренировочное мероприятие по подготовке к соревнованиям ноябрь г. Алушта МБУ «СШОР «Факел» 

61. Тренировочное мероприятие ноябрь г. Алушта 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

62. Всероссийские соревнования «Надежды России» ноябрь г. Великие Луки 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

63. 
Первенство Свердловской области (2004 года рождения и 
моложе) 

декабрь по назначению 
ГАУ СО «ЦСП», 
РОО «ФСЛ СО» 

64. Тренировочное мероприятие декабрь г. Гуанчжоу (Китай) Минспорт РФ, РФСЛ 
5.3.7. Тяжелая атлетика 

1. Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 

март-апрель г. Екатеринбург 
МФКиС СО,  Федерация 

тяжелой атлетики СО 

2. Турнир по тяжелой атлетике памяти ЗТР Шагапова Р.Х. май г. Екатеринбург 
Федерация тяжелой атлетики 

СО 
3. Турнир по тяжелой атлетике на призы Ригерта Д.А. сентябрь г. Екатеринбург Федерация тяжелой атлетики 
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СО 

4. Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 

октябрь по назначению 
МФКиС СО,  Федерация 

тяжелой атлетики СО 

5. 
Всероссийский турнир по тяжелой атлетике 
 
 

декабрь г. Нижний Тагил 
МФКиС СО,  Федерация 

тяжелой атлетики СО 

1 2 3 4 5 

6. Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек  2003-2005 годов рождения 

декабрь г. Екатеринбург 
МФКиС СО,  Федерация 

тяжелой атлетики СО 
5.3.8. Фигурное катание на коньках 

1. Открытое первенство Свердловской области по фигурному 
катанию на коньках среди естественных катков 

январь –  
февраль 

г. Екатеринбург 
(г. Курганово) 

Федерация фигурного 
катания на коньках СО 

2. Первенство Свердловской области по фигурному катанию на 
коньках (юноши, девушки) (юношеские разряды) 

январь – 
февраль 

г. Екатеринбург 
(г. Курганово) 

Федерация фигурного 
катания на коньках СО 

3. Открытый финал Кубка Свердловской области по 
фигурному катанию на коньках (спортивные разряды) 

февраль 
г. Екатеринбург 
(г. Курганово) 

Федерация фигурного 
катания на коньках СО 

4. Открытое первенство города Новоуральска и городов ЗАТО 
по фигурному катанию на коньках 

февраль – март г. Новоуральск 
Федерация фигурного 

катания на коньках СО, 
МАУ ДО «ДЮСШ № 2» 

5. Открытое первенство ВСМПО АВИСМА по фигурному 
катанию на коньках 

февраль – март г. Верхняя Салда 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

6. 
Открытый Кубок Свердловской области по фигурному 
катанию на коньках – Игры юных спортсменов (юношеские 
разряды) 

март по назначению 
Федерация фигурного 
катания на коньках СО 

7. Открытое первенство города Верхней Салды по фигурному 
катанию на коньках 

март г. В.Салда 
Корпорация «ВСМПО 

«Ависма» 

8. Открытый Чемпионат и первенство города Снежинска по 
фигурному катанию на коньках 

март – апрель г. Снежинск 
УФКС Администрации 

г. Снежинска 

9. 31-ое открытое первенство г. Нижний Тагил  по фигурному 
катанию на коньках «Тагильская льдинка» 

апрель г. Нижний Тагил 
Федерация фигурного 
катания на коньках СО 

10. Всероссийские соревнования по фигурному катанию на 
коньках «Памяти ЗТР Ксенофонтова И.Б.» 

апрель г. Екатеринбург 
Федерация фигурного 
катания на коньках СО 

11. Открытое первенство ДЮСШ по фигурному катанию на 
коньках «Весна в Серове» 

апрель г. Серов МАУ ДО ДЮСШ 

12. Открытый городской турнир по фигурному катанию на 
коньках «Хрустальный лед» 

апрель г. Нижний Тагил 
УФКСиМП администрации 

Нижнего Тагила 
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13. Открытое первенство  ЛД «АЛАУ» по фигурному катанию 
на коньках 

апрель г. Астана ДЮСШ № 2 г. Астана 

14. Открытые городские соревнования  по фигурному катанию 
на коньках «Кубок Гагарина» 

апрель г. Смоленск 
Федерация фигурного катания 

на коньках Смоленской области 

15. Тренировочное мероприятие в каникулярный период 
(вкатывание) (отделение фигурного катания на коньках) 

июль – август по назначению МБУ «СШОР «Факел» 

1 2 3 4 5 

16. Тренировочное мероприятие в каникулярный период 
(вкатывание) (отделение фигурного катания на коньках) 

октябрь – 
ноябрь 

по назначению МБУ «СШОР «Факел» 

17. II Этап Кубка России – Открытый Кубок Урала  по 
синхронному катанию на коньках 

ноябрь г. Новоуральск 
Федерация фигурного 

катания на коньках СО, 
МАУ ДО «ДЮСШ № 2» 

18. Первенство Свердловской области по фигурному катанию на 
коньках декабрь г. Екатеринбург Федерация фигурного 

катания на коньках СО 

19. Открытое первенство города Нижнего Тагила по фигурному 
катанию на коньках декабрь г. Нижний Тагил 

УФКСиМП администрации 
Нижнего Тагила, МАУ СШОР 
«Юпитер», МОО «Федерация 
фигурного катания» города 

Нижнего Тагила 
5.3.9. Футбол (мини-футбол) 

1. 
Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди любительских команд  3, 4, 5, 6 тур 

январь – 
февраль 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

2. 
Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2003-2004 годов рождения 3, 4, 5 тур 

январь – 
февраль 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

3. 
Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2005-2006 годов рождения 3, 4, 5 тур 

январь – 
февраль 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

4. 
Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2007-2008 годов рождения   3, 4 тур 

январь – 
февраль 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

5. 
Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2009-2010 годов рождения 3, 4, 5 тур 

январь – 
февраль 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

6. 
Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди 
команд 2003-2004 годов рождения 3, 4, 5 тур 

январь – апрель 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

7. 
Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди 
команд 2009-2010 годов рождения 3, 4, 5 тур 

январь – апрель 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

8. 
Финал Первенства Северного управленческого округа по 
мини-футболу среди команд 2001-2002 годов рождения 

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

9. Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу март по назначению Администрация Северного 



 50
среди команд 2003-2004 годов рождения   управленческого округа СО 

10. 
Финал Первенства Северного управленческого округа по 
мини-футболу среди команд 2003-2004 годов рождения  

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

11. 
Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу 
среди команд 2005-2006 годов рождения 
 

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

1 2 3 4 5 

12. 
Финал Первенства Северного управленческого округа по 
мини-футболу среди команд  2005-2006 годов рождения 

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

13. 
Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу 
среди команд 2007-2008 годов рождения 

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

14. 
Финал Первенства Северного управленческого округа по 
мини-футболу среди команд  2007-2008 годов рождения 

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

15. 
Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу 
среди команд 2009-2010 годов рождения 

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

16. 
Финал Первенства Северного управленческого округа по 
мини-футболу среди команд  2009-2010 годов рождения 

март 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

17. 
Первенство Свердловской области по мини-футболу среди 
команд 2001-2002 годов рождения 

март – апрель по назначению ФФСО 

18. 
Первенство Свердловской области по мини-футболу среди 
команд 2003-2004 годов рождения 

март – апрель по назначению ФФСО 

19. 
Первенство Свердловской области по мини-футболу среди 
команд 2005-2006 годов рождения 

март – апрель по назначению ФФСО 

20. 
Первенство Свердловской области по мини-футболу среди 
команд 2007-2008 годов рождения 

март – апрель по назначению ФФСО 

21. 
Первенство Свердловской области по мини-футболу среди 
команд 2009-2010 годов рождения 

март – апрель по назначению ФФСО 

22. 
Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу 
среди любительских команд  

апрель 
 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

23. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июнь г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
24. Тренировочное мероприятие в каникулярный период июль г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 
25. Тренировочное мероприятие в каникулярный период август г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

26. 
Первенство Северного управленческого округа по футболу 
среди команд 2002-2003 годов рождения 

июнь – август по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

27. 
Первенство Северного управленческого округа по футболу 
среди команд 2004-2005 годов рождения 

июнь – август по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 
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28. 
Первенство Северного управленческого округа по футболу 
среди команд 2006-2007 годов рождения 

июнь – август по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

29. 
Первенство Северного управленческого округа по футболу 
среди команд 2008-2009 годов рождения 

июнь – август по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

30. 
Первенство Северного управленческого округа по футболу 
среди команд 2010-2011 годов рождения 

июнь – август по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

1 2 3 4 5 

31. 
Первенство Свердловской области по футболу среди команд  
2006-2007 годов рождения 1, 2, 3, 4, 5 тур 

май – октябрь по назначению ФФСО 

32. 
Первенство Свердловской области по футболу среди команд  
2008-2009 годов рождения 1, 2, 3, 4, 5 тур 

май – октябрь по назначению ФФСО 

33. 
Открытое первенство города Нягани по мини-футболу, 
посвященное памяти Орловского А.Ф. 

октябрь г. Нягань 
МУ ДО «ДЮСШ «Олимп», 

городская федерация футбола 

34. 
Кубок Качканарского городского округа по мини-футболу 
памяти Устинова А.С.  

октябрь – 
ноябрь 

г. Качканар 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

35. Соревнования по мини-футболу «Северный мяч»  среди 
команд 2003-2004 годов рождения 1, 2 тур 

ноябрь – 
декабрь 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

36. Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди 
команд 2009-2010 годов рождения  1, 2 тур 

ноябрь – 
декабрь 

по назначению 
МАУ МО город Нягань 

 «СШ им. А.Ф. Орловского» 

37. Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди любительских команд 1, 2 тур 

ноябрь – 
декабрь 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

38. Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2002-2003 годов рождения 1, 2 тур 

ноябрь – 
декабрь 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

39. Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2006-2007 годов рождения 1, 2 тур 

ноябрь – 
декабрь 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

40. Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2008-2009 годов рождения 1, 2 тур 

ноябрь – 
декабрь 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

41. Первенство Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2010-2011 годов рождения 1, 2 тур 

ноябрь – 
декабрь 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

42. Зимнее Первенство Свердловской области по футболу среди 
команд 2005-2006 годов рождения 1 тур 

декабрь г. Екатеринбург ФФСО 

43. Зимнее Первенство Свердловской области по футболу среди 
команд 2007-2008 годов рождения 1 тур 

декабрь г. Екатеринбург ФФСО 

44. Зимнее Первенство Свердловской области по футболу среди 
команд 2009-2010 годов рождения 1 тур 

декабрь г. Екатеринбург ФФСО 

5.3.10. Хоккей 
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1. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2004-2005 годов рождения (игры I этапа) 

январь 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

2. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2006-2007 годов рождения (игры I этапа) 

январь 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

1 2 3 4 5 

3. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба»  имени Тарасова А.В. среди 
команд 2008-2009 годов рождения (игры I этапа) 

январь 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

4. 

Первенство Северного управленческого округа по хоккею 
среди юношеских команд 2009-2010 годов рождения, на 
призы Депутата Законодательного собрания Свердловской 
области Жукова Дмитрия 

январь – 
февраль 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

5. 

Первенство Северного управленческого округа по хоккею 
среди юношеских команд 2011-2012 годов рождения, на 
призы Депутата Законодательного собрания Свердловской 
области Жукова Дмитрия 

январь – 
февраль 

по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

6. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2004-2005 годов рождения 1/8 финала 

февраль 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

7. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени. Тарасова А.В. среди 
команд 2006-2007 годов рождения 1/8 финала 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

8. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2008-2009 годов рождения 1/8 финала 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

9. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2004-2005 годов рождения 1/4 финала 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

10. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2004-2005 годов рождения 1/2 финала 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

11. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2006-2007 годов рождения 1/4 финала 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

12. Областной этап Всероссийских соревнований юных февраль по назначению Региональная спортивная 
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хоккеистов «Золотая шайба»  имени Тарасова А.В. среди 
команд 2006-2007 годов рождения 1/2 финала 
 

федерация 

13. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2006-2007 годов рождения (финал) 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

1 2 3 4 5 

14. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2008-2009 годов рождения 1/4 финала 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

15. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2008-2009 годов рождения 1/2 финала 

февраль по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

16. 
Турнир среди младших юношей по хоккею, посвященный 
образованию Комсомола 

февраль – март г. Саров ДЮСШ «Саров» 

17. Кубок Кристалла по хоккею март – апрель г. Нижний Тагил ФОК «Президентский» 
18. Турнир «Победный май» по хоккею май г. Серов МАУ ДО ДЮСШ  г. Серова 
19. Турнир по хоккею, посвященный Дню народного единства октябрь г. Советский МАУ ФОК «Олимп» 
20. Турнир памяти МСМК Алексея Степанова март – апрель г. Снежинск Федерация хоккея г. Снежинска 

21. 
Тренировочное мероприятие в каникулярный период 
(вкатывание) 

июль г. Серов МАУ ДО ДЮСШ г. Серова 

22. Тренировочное мероприятие в каникулярный период август г. Лесной МБУ «СШОР «Факел» 

23. 
Тренировочное мероприятие по общей или специальной 
физической подготовке (вкатывание) 

октябрь – 
ноябрь 

г. Серов 
МАУ ДО ДЮСШ 

г. Серова 

24. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2005-2006 годов рождения (игры I этапа) 

декабрь 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

25. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2007-2008 годов рождения (игры I этапа) 

декабрь 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

26. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2009-2010 годов рождения (игры I этапа) 

декабрь 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 

27. 
Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова А.В. среди 
команд 2011-2012 годов рождения (игры I этапа) 

декабрь 
 

по назначению 
Региональная спортивная 

федерация 
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28. 
Первенство Северного управленческого округа по хоккею 
среди юношеских команд 2009-2010 годов рождения 

декабрь по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

29. 
Первенство Северного управленческого округа по хоккею 
среди юношеских команд 2011-2012 годов рождения 

декабрь по назначению 
Администрация Северного 
управленческого округа СО 

 
 
 Список используемых сокращений: 
1. МБУДО ДЮСШЕ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств»; 
2. ГФККЛ – Городская Федерация Каратэ Киокусинкай города Лесного; 
3. ГАУ СО «ЦСП» - Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки»; 
4. ФККР – Федерация Каратэ Киокусинкай России; 
5. ЕГФКК - Екатеринбургская Городская Федерация Каратэ Киокусинкай; 
6. РНФКК - Российская Национальная Федерация Киокусинкай Каратэ-до; 
7. РОО «АКСО» - Региональная общественная организация «Ассоциация Киокусинкай по Свердловской области;  
8. РОО СО  «Киокушин каратэ-Истина»  - Региональная Общественная Организация Свердловской области «Киокушин каратэ-Истина»; 
9. РОО «СОФК – Региональная общественная организация «Свердловская областная Федерация Киокусинкай; 
10. АКР – «Ассоциация Киокусинкай России»; 
11. РОО ФККСО – Региональная общественная организация «Федерация Каратэ Киокусинкай по Свердловской области; 
12. МБУ «СШОР «Факел» - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»; 
13. УФКСиТ – Управление физической культуры, спорта и туризма; 
14. СКР – Союз конькобежцев России; 
15. ВФЛА – Всероссийская федерация лёгкой атлетики; 
16. ФЛГР – Федерация лыжных гонок России; 
17. МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Полевского 
городского округа «Детско-юношеская спортивная школа»; 
18. КФКСиТ – комитет по физической культуре, спорту и туризму; 
19. ГАУ СО «ЦСМ» - Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивных мероприятий»; 
20. МФКиС СО – Министерство  физической культуры и  спорта Свердловской области; 
21. РФСЛ – Российская федерация стрельбы из лука; 
22. ООО «ССР» - Общероссийская общественная организация «Стрелковый союз России»; 
23. МАУ ДО «ДЮСШ № 2» - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
2»; 
24. УФКС – Управление физической культуры и спорта; 
25. МБУ «ФСЦ» - Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр»; 
26. КМСиСП НГО – Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Новоуральского городского округа; 



 
27. 
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28. 

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп»; 

МБОУ «ИМЦ по ФКиС» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Информационно-методический центр по физической 
культуре и спорту»; 
29. ОО «РО ССР» СО – Общественное объединение «Региональное отделение Стрелкового союза России» Свердловской области; 
30. МБУ ДО ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 
31. МБУ ФСЦ «Факел»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»; 
32. ОФКСМиСП – Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике  администрации городского округа «Город 
Лесной»; 
33. ОЗНиОБ – Отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»; 
34. ГМО учителей ФК – Городское методическое объединение учителей физической культуры; 
35. МБУДО ДПЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский подростковый центр»; 
36. МБУДО ЦДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
37. ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ - Городское методическое объединение преподавателей-организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности; 
38. МБОУ СОШ № 67 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 67 имени Героя 
Российской Федерации В.В. Замараева»; 
39. ДОСААФ – «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту»; 
40.  ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы  № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидаций последствий стихийных бедствий»; 
41. СПСЧ – специальная  пожарно-спасательная часть; 
42. ФОК МБУ ФСЦ «Факел» - физкультурно-оздоровительный комплекс МБУ ФСЦ «Факел»; 
43. МАОУ СОШ № 76 – Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 76 им. Д.Васильева» 
44. ОУ – Образовательные учреждения; 
45. ВДФСО «Динамо» - Всероссийское  добровольное физкультурно-спортивное общество «Динамо»; 
46. СО – Свердловская область; 
47.  АСКСУО   - Ассоциация Киокусинкай Северного Управленческого округа; 
48.  IFK – интернациональная международная федерация киокусинкай; 
49.  КНГ УМО - Комплексная научная группа углубленный медицинский осмотр 
50. ОПФ – общая физическая подготовка; 
51. ЗТР – заслуженный тренер России; 
52. БАЭС – Белояская атомная электростанция; 
53. УрФО – Уральский Федеральный округ; 
54. ЗМС – заслуженный мастер спорта; 
55. МСМК  - мастер спорта международного класса; 
56. СССР- Союз советских социалестических республик; 
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58. 
СКР – союз конькобежцев России; 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; 

59. ФГАОУ ВПО УрФУ  - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 
60.  ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс; 
61.  ФСЦ – физкультурно-спортивный центр; 
62. ФКУ «Войсковая часть 40274» - Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 40274»; 
62.  ДФКСДО  - Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; 
63. Комитет КФКС и СП НТГО – Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа; 
64. МКОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» г. Нижняя Тура – Муниципальное казенное образовательное учреждение  дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» г. Нижняя Тура; 
65. ТООО «Федерация легкой атлетики» - Тюменская областная общественная организация «Федерация легкой атлетики»; 
66. Корпорация ВСМПО «Ависма» - Вернесалдинское Металлургическое Производственное Объединение «Ависма»; 
67.  УФКС администрации г. Снежинска –  Управление физической культурой администрации г. Снежинска; 
68. МАУ ДО ДЮСШ – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 
69. УФКСиМП администрация Нижнего Тагила – Управление физической культурой, спортом и молодежной политики администрация Нижнего 
Тагила; 
70. ДЮСШ № 2 г. Астана – «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Астана; 
71. МАУ СШОР «Юпитер» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»; 
72. МОО «Федерация фигурного катания» города Нижнего Тагила – местная общественная организация «Федерация фигурного катания»; 
73. Минспорт РФ – Министерство спорта Российской Федерации; 
74. МБУ КГО «Центр по ФКСиТ «Горняк» г. Кушва – Муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского городского округа «Центр по 
физической культуре и туризму «Горняк» город Кушва; 
75. МФКСиМП Челябинской области – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Челябинской области; 
76. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  - Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 
молодёжи»; 
77. ИКО1 - Международная организация киокусинкай 1; 
78. РОО «ФСЛ СО» – Региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука Свердловской области»; 
79. Управление ФКСиМП Администрации г. Н.Тагил – Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижнего 
Тагила; 
80. МБУ КГО «Центр по ФКСиТ «Горняк» г. Кушва – Муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского городского округа «Центр по 
физической культуре и туризму «Горняк» город Кушва; 
81. МФКСиМП Челябинской области – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Челябинской области; 
82. ВФП – Всероссийская федерация плавания; 
83. ФПСО – Федерация плавания Свердловской области; 
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84. ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» – Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр паралимпийской и 
сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник»; 
85. ДЮСШ «Ритм» – Детская юношеская спортивная школа «Ритм»; 
86. ФЛГ СО – Федерация лыжных гонок Свердловской области; 
87. ГАУ СО СШОР «Аист» – Государственное автономное учреждение Свердловской области Спортивная школа олимпийского резерва «Аист»: 
88. СОЛЛС – Свердловский областной любительский лыжный союз; 
89. ФГУП «Комбинат ЭХП» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»; 
90. ОФСОО «Русь» - Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Русь».  
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