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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
№  
каб Структурное подразделение Ф.И.О. 

№ служебного 
телефона 

 Министр  Чернова Людмила Александровна 99-22-747 

 Приемная Курочкина Олеся Владимировна 99-22-747 

27 Канцелярия 
Андрющенко Екатерина Юрьевна 
Вековшинина Ольга Сергеевна 

99-22-736 
Ф. 99-22-737 

 Первый заместитель министра Мясищев Сергей Александрович 99-22-833 

25 Заместитель министра Пермяков Вадим Евгеньевич 99-22-740 

26 Заместитель министра Зарубин Роман Александрович 99-22-764 

46 Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями Расков Денис Николаевич 99-22-763 

46 Заместитель начальника отдела Абрамов Игнат Викторович 99-22-742 

 Специалисты отдела 
 

Дорошина Ольга Владимировна 99-22-742 

 Касем Диана Викторовна 99-22-746 

21 
Начальник отдела бюджетного планирования, финансирования и реализа-

ции государственных заданий  
Ожеред Александр Витальевич 99-22-801 

 Заместитель начальника отдела Пренкина Светлана Николаевна 99-22-802 

 Специалисты отдела 
 
 
 

 

Гуров Александр Алексеевич 99-22-802 

 Пономарева Елена Владимировна 99-22-800 

 Луняка Евгения Георгиевна 99-22-801 

 Маркеев Алексей Андреевич 99-22-800 

 Офтина Валерия Александровна 99-22-802 

35 
Начальник отдела развития учреждений и контроля стандартов спортивной 
подготовки 

Гагай Алексей Геннадьевич 99-22-756 

 Заместитель начальника отдела Руденко Елена Николаевна 99-22-806 

 Специалисты отдела 
 

Колокольцев Евгений Вячеславович 99-22-756 

 Гурина Елена Анатольевна 99-22-806 

31 Начальник отдела развития массовой физической культуры  Чижова Анна Витальевна 99-22-731 

 Специалисты отдела 
 

Вьюниченко Вячеслав Александрович 99-22-798 

 Петриченко Анастасия Геннадьевна 99-22-753 

22 Начальник отдела организационной работы  Никитин Вячеслав Сергеевич 99-22-750 

24 Специалисты отдела 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бадикова Александра Валерьевна 99-22-803 

 Новикова Александра Сергеевна 99-22-832 

 Спицына Валентина Матвеевна 267-98-11 

 Суровец Юрий Иванович 99-22-832 

 Длоугий Илья Владиславович 99-22-750 

32 Лачинов Руслан Саитович 99-22-758 

 Тимченко Елена Владимировна 99-22-732 

14 Балышкин Евгений Герасимович 99-22-761 

 Нестеренко Дмитрий Владимирович 99-22-761 

23 Начальник отдела правовой и кадровой работы Шувалов Александр Сергеевич 99-22-760 

 Специалисты отдела 
 

Фокина Елена Николаевна 99-22-760 

 Текучева Марина Владимировна 99-22-760 

34 
Начальник отдела развития видов спорта, аккредитации и спортивной клас-
сификации 

Гакаме Руслан Даудович 99-22-730 

 Заместитель начальника отдела Калпакьянц Владимир Петросович 99-22-805 

 Заместитель начальника отдела Мокрянский Андрей Юрьевич 99-22-735 

 Специалисты отдела 
 
 
 
 
 
 

 

Галкин Сергей Сергеевич 99-22-732 

 Веретельник Максим Алексеевич 99-22-754 

 Конева Валентина Владимировна 99-22-752 

 Романова Юлия Николаевна 99-22-752 

 Старов Максим Сергеевич 99-22-745 

 Игнатченко Иван Владимирович 99-22-754 

32 Гузий Денис Витальевич 99-22-758 

33 Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и контрактной службы  Кабанкин Алексей Олегович 99-22-749 

 Заместитель начальника отдела 
Колодешникова Екатерина  
Федоровна 

99-22-739 

 Специалисты отдела 
 
 

 

Наумова Елена Александровна 99-22-759 

 Ярмизин Вячеслав Стефанович 99-22-759 

 Точеная Виктория Алексеевна 99-22-738 

 Манафова Татьяна Сергеевна 99-22-739 

13 Начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений  Потуриди Роман Георгиевич 99-22-751 

 Заместитель начальника отдела Свечкин Вячеслав Павлович 99-22-762 

 
Специалисты отдела 

 

Коробков Андрей Сергеевич 99-22-808 

Михайлов Сергей Александрович 99-22-808 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии министерства физической культуры и спорта  

Краснодарского края 

 

«23 » декабря  2015 г.        № 6/4    

 

 

О календарном плане официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2016 год 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра физической культуры и 
спорта Краснодарского края В.Е. Пермякова «О календарном плане официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2016 год» коллегия министер-
ства физической культуры и спорта Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий Краснодарского края на 2016 год (прилагается), подготовленный в соответствии с 
утвержденным порядком. 

2. Рекомендовать муниципальным органам управления физической культурой и 
спортом и другим физкультурно-спортивных организациям Краснодарского края: 

 установить порядок формирования календарных планов, организации и прове-
дения официальных физкультурных и спортивных мероприятий своих органи-
заций; 

 утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий своих организаций; 

 обеспечить контроль за организацией физкультурно-массовой работы в горо-
дах и районах края и по месту жительства граждан; 

 утвердить положение о сборных командах муниципальных образований и дру-
гих физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края; 

 обеспечить качественную подготовку команд и спортсменов, выезжающих на 
краевые, всероссийские и международные спортивные соревнования; 

 обеспечить участие сборных команд городов и районов в Спартакиаде молоде-
жи Кубани, краевых, всероссийских и международных спортивных мероприя-
тиях; 

 обеспечить проведение спортивных мероприятий на высоком организационном 
уровне, красочное оформление мест соревнований, участие в краевых соревно-
ваниях спортсменов-членов спортивных сборных команд городов и районов, 
спортивных клубов, учащихся спортивных школ; 

 обеспечить качественную подготовку кандидатов и членов спортивных сбор-
ных команд страны; 

 добиться экономного расходования бюджетных  и привлеченных внебюджет-
ных средств, направленных на финансирование спортмероприятий. 

3.  Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края (Чернова) 
предусматривать проведение в 2016 году официальных спортивных мероприятий, включен-
ных в календарный план официальных физкультурных мероприятий  и  спортивных меро-
приятий Краснодарского края, а также оказывать содействие  в  осуществлении мероприя-
тий  по  подготовке спортивных  сборных команд Краснодарского края к международным,  
всероссийским,  межрегиональным  официальным физкультурным  и спортивным меро-
приятиям и по участию в них. 

4. Приравнять соревнования по видам спорта, входящим в программу Универсиады 
Кубани среди высших учебных заведений, кубанских спортивных игр студентов бюджетных 
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(автономных) образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Краснодарского края, Всекубанских турниров по легкой атлетике, уличному баскетболу, 
футболу, плаванию, настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди 
учащихся общеобразовательных учреждений и дворовых команд, краевых соревнований по 
легкой атлетике среди детско-юношеских спортивных школ «Шиповка юных» и Спартакиад 
ККО ОГО ВФСО «Динамо» к соревнованиям уровня «Другие официальные спортивные со-
ревнования субъекта Российской Федерации». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Председатель коллегии, 
министр физической культуры  
и спорта Краснодарского края 

 

 

 
 

                     
 
 

Л.А.Чернова 
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Раздел 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 
Кол-во  
уч-ков  

1.  

Краевые массовые соревнования «День 

снега» в рамках Всероссийских массовых 

соревнований «День снега» 

17.01 17.01 Сочи 

2.  

Краевые соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

юноши 2005-2006 г.г.р.  

январь 

 

март Ейск 

3.  

Краевые соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

юноши 2003-2004 г.г.р.  

январь 

 

март ст. Кущевская 

4.  
XXVI Универсиада Кубани среди 

высших учебных заведений 

январь июнь Краснодар 

5.  

Кубанские спортивные игры студентов 

государственных бюджетных 

(автономных) образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования Краснодарского края  

январь июнь МО края 

6.  

Спартакиада сборных команд органов 

исполнительной власти и структурных 

подразделений администрации 

Краснодарского края 

январь 

 

декабрь Краснодар 

7.  

Краевая массовая лыжная гонка «Лыжня 

Кубани» в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

05.02 05.02 Апшеронски

й район 

8.  

Краевой «День зимних видов спорта» в 

рамках Всероссийского «Дня зимних 

видов спорта» 

06.02 07.02 МО края 

9.  

Краевые массовые соревнования «Лед 

надежды нашей» в рамках 

Всероссийских массовых соревнований 

«Лед надежды нашей» 

07.02 07.02 Сочи 

10.  
XXIII Сельские спортивные игры Кубани  февраль июнь МО края 

11.  

Краевые соревнования среди ветеранов 

труда, физической культуры и спорта по 

видам спорта 

февраль 

 

декабрь по 

назначению 

12.  

Спартакиада ККО ОГО ВФСО «Динамо» 

среди сотрудников органов и 

подразделений ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю по служебно-

прикладным видам спорта  

февраль декабрь Краснодар 

13.  

58 Спартакиада Краснодарской краевой 

организации общественно-

государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» 

февраль 

 

декабрь МО края 

14.  Спартакиада войсковой части 3702 и февраль декабрь МО края 
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ККО ОГО ВФСО «Динамо»  по 

спортивным и служебно-прикладным 

видам спорта 

 

15.  

XI Спартакиада Пограничного 

управления ФСБ России по 

Краснодарскому краю и ККО ОГО 

ВФСО «Динамо» 

февраль 

 

декабрь МО края 

16.  

XVIII Спартакиада УФСИН России по 

Краснодарскому краю и ККО ОГО 

ВФСО «Динамо»,  посвященная XXXI 

летним Олимпийским играм 2016 года 

март  ноябрь МО края 

17.  

Спартакиада Управления ФСБ России по 

Краснодарскому краю и Краснодарской 

краевой организации  ОГО ВФСО 

«Динамо» 

апрель декабрь МО края 

18.  

Открытые краевые соревнования 

Краснодарской краевой организации 

общественно-государственного 

объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» по рукопашному бою среди 

военно-спортивных и военно-

патриотических клубов Краснодарского 

края  

январь 

 

декабрь МО края 

19.  
Спартакиада трудящихся Краснодарского 

края  

март октябрь МО края 

20.  
Спартакиада пенсионеров Кубани  март май по 

назначению 

21.  
Краевой фестиваль женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал» 

сентябрь октябрь Анапа 

22.  
Краевой турнир по футболу среди  

мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. 

02.05 08.05 Динской  

район 

23.  

Всекубанская эстафета «Спортсмены 

Кубани – в ознаменование Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

07.05 07.05 по 

назначению 

24.  
Открытый фестиваль ГТО в муниципаль-

ных образованиях Краснодарского края 

06.05 08.05 МО края 

25.  
Краевой весенний фестиваль по силовым 

видам спорта «Самсон» 

13.05 15.05 Краснодар 

26.  

Краевые массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» в рамках 

Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

22.05 22.05 Горячий 

Ключ  

27.  

Физкультурно-массовые  мероприятия, в 

рамках празднования Международного 

дня защиты детей 

 июнь  июнь Краснодар 

28.  Краевые массовые соревнования по 12.08 13.08 Анапа 
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уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

в рамках Всероссийских массовых 

соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч»  

29.  

Краевой день бега «Кросс нации» в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» 

18.09 18.09 Краснодар 

30.  

Краевые массовые соревнования  

«Спортивная семья» в рамках 

Всероссийских массовых соревнований 

«Оздоровительный спорт в каждую 

семью» 

13.08 13.08 МО края 

31.  
Краевые семейные спортивные игры 

«Стартуем вместе» 

октябрь октябрь Славянский 

район 

32.  
Краевой осенний фестиваль по силовым 

видам спорта «Самсон» 

11.11 13.11 Краснодар 

33.  
Краевой день самбо в рамках 

Всероссийского дня самбо 

15.11 16.11 Армавир 

34.  

Открытая Спартакиада среди сборных 

команд финансовых органов 

Краснодарского края 

октябрь октябрь Армавир 

35.  
Краевой день ходьбы в рамках 

Международного дня ходьбы  

октября октябрь МО края 

36.  

Краевые соревнования по легкой 

атлетике среди детско-юношеских 

спортивных школ "Шиповка юных" 

октябрь октябрь Краснодар 

37.  

Краевой фестиваль в рамках Всероссий-

ского фестиваля физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся об-

щеобразовательных организаций              

по 

положению 

по положению по 

положению 

38.  

Краевая акция «Займись спортом» в 

рамках Всероссийской акции «Займись 

спортом» 

по положе-

нию 

по положению по 

положению 

39.  

Краевая акция «Зарядка с чемпионом» в 

рамках Всероссийской акции «Зарядка с 

чемпионом» 

по положе-

нию 

по положению по 

положению 

40.  

XIII краевой фестиваль по гиревому 

спорту среди допризывной молодежи па-

мяти Е.П.Душина 

I этап - соревнования в общеобразова-

тельных и профессиональных образова-

тельных организациях 

II этап - соревнования в городах и рай-

онах 

III этап - краевые зональные соревнова-

ния 

IV этап - краевые финальные соревнова-

ния * 

январь  март по 

положению 

41.  Краевой смотр по стрельбе из пневмати- февраль  апрель по назначе-
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ческой винтовки среди допризывной мо-

лодежи 

I этап - соревнования в общеобразова-

тельных и профессиональных образова-

тельных организациях 

II этап - соревнования в городах и рай-

онах 

III этап - краевые зональные соревнова-

ния 

IV этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

нию 

42.  

Краевые соревнования по шахматам "Бе-

лая ладья" среди команд общеобразова-

тельных учреждений 

I этап - соревнования в общеобразова-

тельных учреждениях 

II этап - соревнования в городах и рай-

онах 

III этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

февраль апрель по назначе-

нию 

43.  

Краевые соревнования по шашкам среди 

общеобразовательных учреждений на 

приз клуба "Чудо-шашки"  

I этап - соревнования в общеобразова-

тельных учреждениях 

II этап - соревнования в городах и рай-

онах 

III этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

февраль апрель по назначе-

нию 

44.  

Проведение испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

среди учащихся общеобразовательных 

школ Краснодарского края* 

март май по назначе-

нию 

45.  

Открытые краевые детско-юношеские 

Игры боевых искусств и спортивных 

единоборств – «Пояс Черного моря»* 

03.05 10.05 Анапа 

46.  

IХ Всекубанская спартакиада среди обу-

чающихся общеобразовательных органи-

заций и профессиональных образова-

тельных организаций (реализующих про-

граммы начального профессионального 

образования) Краснодарского края 

"Спортивные надежды Кубани": 

I этап (школьный) - соревнования в об-

щеобразовательных организациях     

II этап (муниципальный) - соревнования 

в городах и районах   

III этап - краевые зональные соревнова-

ния 

IV этап - краевые полуфинальные сорев-

01.09  13.06 МО края 
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нования 

V этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

47.  

Краевые спортивно-оздоровительные со-

ревнования "Президентские состязания" 

среди учащихся общеобразовательных 

школ Краснодарского края 

I этап (школьный) - соревнования в об-

щеобразовательных учреждениях     

II этап (муниципальный) - соревнования 

в городах и районах   

III этап (краевой) заочный - определение 

сильнейших класс-команд   

IV этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

01.09  01.07 по назначе-

нию 

48.  

Спартакиада допризывной молодежи 

Краснодарского края 

I этап - соревнования в общеобразова-

тельных и профессиональных образова-

тельных организациях 

II этап - соревнования в городах и рай-

онах 

III этап - краевые зональные соревнова-

ния 

IV этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

01.09  01.06 по назначе-

нию 

49.  

Краевые спортивные игры школьников  

"Президентские спортивные игры" среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Краснодарского края 

I этап (школьный) - соревнования в об-

щеобразовательных учреждениях     

II этап (муниципальный) - соревнования 

в городах и районах   

III этап (краевой) заочный - определение 

сильнейших команд школ  

IV этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

01.09 01.07 по назначе-

нию 

50.  

XVIII краевой смотр допризывной моло-

дежи по легкоатлетическому кроссу 

I этап - соревнования в общеобразова-

тельных и профессиональных образова-

тельных организациях 

II этап - соревнования в городах и рай-

онах 

III этап - краевые зональные соревнова-

ния 

IV этап - краевые финальные соревнова-

ния* 

сентябрь 

  

октябрь по назначе-

нию 

51.  
Спартакиада среди обучающихся органи-

заций дополнительного образования физ-

по назначе-

нию 

по назначению МО края 
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культурно-спортивной направленности 

Краснодарского края, подведомственных 

органам исполнительной власти, осуще-

ствляющим государственное управление 

в сфере образования 3 этапа:                                                                                

I этап - школьный                                               

II этап - муниципальный                                                                                    

III этап - краевые соревнования*     

52.  

Краевой турнир по баскетболу  «Локомо-

тив школьная лига» среди  юношей и де-

вушек 9-11 классов учащихся общеобра-

зовательных организаций Краснодарско-

го края на 2015-2016 г.г. в рамках Все-

российских соревнований по баскетболу 

среди команд общеобразовательных ор-

ганизаций (в рамках общероссийского 

проекта «Баскетбол - в школу»)* 

по назначе-

нию 

по назначению по назначе-

нию 

53.  

Краевые соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций в 

рамках  Всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» среди 

команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол - в школу»)*  

по 

положению 

по положению по 

положению 

54.  

Краевые соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в 

рамках Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол - в школу»)* 

по 

положению 

по положению по 

положению 

55.  

Краевые соревнования по лыжным 

гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 

рамках Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 

призы газеты «Пионерская правда»* 

по 

положению 

по положению по 

положению 

56.  

Краевые соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд организаций 

среднего профессионального 

образования и команд организаций 

высшего образования в рамках 

Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

организаций среднего 

профессионального образования и 

команд организаций высшего 

образования (в рамках общероссийского 

по 

положению 

по положению по 

положению 
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проекта «мини-футбол - в вузы»)* 

57.  

Краевой фестиваль студенческого спорта 

в рамках Всероссийского фестиваля 

студенческого спорта* 

по 

положению 

по положению по 

положению 

58.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурно - 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди физкультурно-спортивных 

клубов инвалидов 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

59.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку массовой физкультурно - 

спортивной  работы по месту жительства 

граждан 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

60.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной 

работы среди предприятий, учреждений 

и организаций   

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

61.  

Краевой смотр - конкурс среди 

организаторов физкультурно-спортивной 

работы в сельской местности 

Краснодарского края 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

62.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую по-

становку работы по подготовке спортив-

ного резерва среди образовательных уч-

реждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направ-

ленности и их отделений* 

январь декабрь по назначе-

нию 

63.  

Конкурс"Сильнейшие спортсмены и 

лучшие тренеры года" системы образова-

ния Краснодарского края* 

январь декабрь по назначе-

нию 

64.  

Всероссийский конкурс среди тренеров-

преподавателей и педагогов дополни-

тельного образования учреждений (орга-

низаций) дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направ-

ленности системы образования* 

январь апрель по назначе-

нию 

65.  

Всероссийский конкурс среди  учрежде-

ний (организаций) дополнительного об-

разования детей физкультурно-

спортивной направленности системы об-

разования* 

январь апрель по назначе-

нию 

66.  

Участие спортсменов, команд, 

представителей и тренеров, 

представляющих Краснодарский край во 

Всероссийском фестивале национальных 

и неолимпийских видов спорта 

по положе-

нию 

по положению по 

положению 

67.  

Участие спортсменов с инвалидностью во  

Всероссийской Спартакиаде специальной 

олимпиады 

по положе-

нию 

по положению по 

положению 

68.  Участие спортсменов с инвалидностью в в течение  по вызову 
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межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах и углубленных  

медицинских обследованиях  

года 

69.  

Участие ветеранов спорта в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

в течение 

года 

 по вызову 

70.  

Участие спортсменов, команд, 

представителей и тренеров, 

представляющих Краснодарский край во 

Всероссийских  мероприятиях: 

Универсиада, фестивали, турниры, 

конкурсы, спартакиады, конференции, 

семинары и другие мероприятия, среди 

различных категорий населения и 

отраслей, студенческой молодежи 

в течение 

года 

 по вызову 
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Всероссийские физкультурные мероприятия среди различных групп населения, про-

водимые на территории Краснодарского края 

 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1.  Чемпионат России по следж-хоккею 

(спорт ПОДА) 

24.02   03.03 Сочи 

2.  Всероссийские соревнования юных хок-

кеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова среди сельских команд – 

финальные соревнования, юноши 14-15 

лет 

13.02  22.02 

 

ст. Северская 

3.  Всероссийские соревнования юных хок-

кеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова–финальные соревнования, 

юноши 10-11 лет 

22.03   

 

30.03  

 

 Сочи 

 

4.  Всероссийские соревнования (длинные 

метания) по легкой атлетике спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата  

22.04 25.04 Сочи 

5.  Всероссийские соревнования юных хок-

кеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова–финальные соревнования, 

юноши 12-13 лет  

22.04  

 

30.04  

 

Сочи  

 

6.  Всероссийские соревнования юных хок-

кеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова–финальные соревнования, 

девушки 15-17 лет 

22.04  

 

01.05  

 

ст. Северская 

7.  Вторые Всемирные игры юных сооте-

чественников, юноши, девушки до 15 

лет 

апрель 

 

апрель 

 

Сочи 

 

8.  Чемпионат России по спортивному 

ориентированию (спорт глухих) 

01.05 07.05 Сочи 

9.  Первенство России среди юношей и 

девушек по спортивному 

ориентированию (спорт глухих) 

01.05 07.05 Сочи 

10.  Спартакиада детей работников желез-

нодорожного транспорта Российской 

Федерации 

01.05 05.05 Сочи 

11.  Спартакиада студентов железнодорож-

ных ВУЗов Российской Федерации 

10.05  14.05 Сочи 

12.  Всероссийские соревнования юных хок-

кеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова–финальные соревнования, 

юноши 14-15 лет 

22.05  

 

30.05  

 

Сочи 

 

13.  Всероссийский фестиваль по мини-

баскетболу, мальчики, девочки 8-9 и 10-

11 лет 

май  июнь Анапа 

14.  Всероссийские соревнования юных хок-

кеистов «Золотая шайба» имени 

31.05  

 

09.06  

 

Ейск 

 



14 
 

А.В.Тарасова–финальные соревнования, 

девушки 12-14 лет 

15.  Чемпионат России по пляжному 

волейболу (спорт глухих)  

16.06 19.06 Анапа  

16.  Чемпионат России по пулевой стрельбе 

(спорт глухих) из малокалиберного 

оружия 

28.06  

 

5.07 Краснодар  

17.  Чемпионат России по триатлону среди 

лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

июнь июнь Сочи  

18.  Всероссийская летняя спартакиада де-

тей-инвалидов с поражением ОДА, 

юноши, девушки 14-18 лет 

25.06  

 

29.06 Сочи  

19.  Всероссийский детский фестиваль для 

детей с нарушением слуха (10-14 лет) 

июль июль Анапа 

20.  Международные соревнования по самбо 

«Кубок содружества» среди юных 

спортсменов стран СНГ и Балтии, юно-

ши, девушки 13-14 лет 

июль 

 

июль Анапа 

21.  Спартакиада Общества «Динамо» среди 

региональных организаций – всероссий-

ские соревнования по мини-футболу, 

мужчины 

25.07  

 

01.08  Крымск 

 

22.  Всероссийские соревнования по футбо-

лу «Кожаный мяч» – финальные сорев-

нования, девушки 10-11 лет 

июль 

 

июль Туапсе 

23.  Всероссийские соревнования по футбо-

лу «Кожаный мяч» – финальные сорев-

нования, девушки 12-13 лет 

июль 

 

август Ейск 

 

24.  Всероссийские соревнования по футбо-

лу «Кожаный мяч» – финальные сорев-

нования, юноши 10-11 лет 

август  

 

август Краснодар 

25.  Всероссийский фестиваль скалолазания 

«Гуамка - 2016», юноши, девушки, 

мужчины, женщины 

август 

 

август х. Гуамка, Ап-

шеронский рай-

он 

26.  XVI Всероссийский фестиваль женского 

спорта «Красота. Грация. Идеал», жен-

щины 25 лет и старше 

06.09  

 

10.09 Анапа 

27.  Четвертый Международный фестиваль 

школьного спорта среди государств-

участников СНГ, юноши, девушки до   

15 лет 

сентябрь 

 

сентябрь Краснодар 

28.  Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

сентябрь сентябрь Сочи 

29.  IX  открытые   Всероссийские   юноше-

ские   Игры   боевых искусств, юноши, 

девушки 10-18 лет 

04.09 

  

 

19.09 

  

 

Анапа 

30.  Всероссийские соревнования по футбо- 11.09  18.09  Ейск 
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лу среди сельских команд «Золотой ко-

лос» – финальные соревнования, муж-

чины, 17 лет и старше 

  

31.  Чемпионат России по пауэрлифтингу 

среди лиц (спорт слепых)  

05.10 11.10 Сочи  

32.  Кубок России пор пауэрлифтингу лиц с 

ПОДА 

05.10 11.10 Сочи 

33.  Международный турнир по футболу 

«Кожаный мяч»  

октябрь  октябрь  Анапа 

34.  Всероссийская летняя Спартакиада 

воспитанников детских домов и школ-

интернатов «Малые игры Доброй во-

ли», юноши, девушки 12-13 и 14-15 лет 

октябрь 

 

октябрь Ейск 

 

35.  Всероссийские соревнования по спор-

тивному туризму «Паруса Надежды» – 

группа дисциплин «дистанция»; юнио-

ры, юниорки, мужчины, женщины   

04.10  

 

09.10  

 

Сочи 

 

36.  Первенство России по мини-футболу В1 

(спорт слепых) 

02.11 12.11 Сочи  

37.  III Кубок Российского профсоюза же-

лезнодорожников по хоккею с шайбой 

25.11 

 

29.11 Сочи 

38.  Международный турнир юных хоккеи-

стов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова, юноши 12-13 лет 

08.12 

  

 

17.12 

  

Сочи  

 

39.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Колосок» среди детских 

сельских команд  

по положению по положению по положению 

40.  Всероссийский фестиваль по хоккею 

среди любительских команд 

по положению по положению по положению 

41.  Спартакиада Минобрнауки России среди  

обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, подведомственных органам 

исполнительной власти, осуществляю-

щим государственное управление в сфе-

ре образования  2015/2016 учебного го-

да*  

по положению по положению по положению 

42.  Спартакиада Минобрнауки России среди 

обучающихся организаций дополнитель-

ного образования физкультурно-

спортивной направленности, подведом-

ственных органам исполнительной вла-

сти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования*       

по положению по положению по положению 

43.  Всероссийский летний фестиваль ГТО              

3 этапа:                                                                                                                                        

I этап - муниципальный                                      

II этап - региональный                                          

III этап – всероссийский* 

март июнь по положению 

44.  Всероссийский зимний фестиваль ГТО              

3 этапа:                                                                                                                                        

октябрь 2015  март 2016 по положению 
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I этап - муниципальный                                      

II этап - региональный                                          

III этап – всероссийский* 

45.  Всероссийские соревнования среди 

школьных команд по черлидингу, юно-

ши, девушки 

май 

 

май Анапа 

46.  Всероссийские соревнования «Чудо-

шашки» среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций, юноши, де-

вушки не старше 14 лет 

28.05  

 

09.06  

 

 п. Лоо,  

Сочи 

47.  Открытые Всероссийские соревнования 

по шахматам «Белая ладья» среди ко-

манд общеобразовательных организа-

ций–финальные соревнования, юноши, 

девушки 14 лет и моложе 

01.06 

 

09.06  

 

 п. Лоо,  

Сочи 

48.  Всероссийский спортивный логмоб  

(флешмоб) "Мы дети твои страна!", при-

уроченный ко Дню России* 

12.06 12.06 по положению 

49.  Спартакиада молодежи России допри-

зывного возраста, – финальные соревно-

вания, юноши 14-17 лет 

 

июнь  

 

июль Краснодар 

50.  Летняя Универсиада высших учебных 

заведений Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации – фи-

нальные соревнования, юноши, девушки 

до 25 лет 

июль 

 

июль Краснодар 

51.  Всероссийский спортивно-

образовательный фестиваль по триатло-

ну "Нам нет преград" (плавание, легкая 

атлетика, велосипедный спорт), приуро-

ченный ко дню воссоединения Крыма с 

Россией                                                    

4 этапа:                                                                                 

I этап - школьный                                               

II этап - муниципальный                                                                                    

III этап – региональный                                          

IV этап – всероссийский* 

по положению по положению по положению 

52.  Всероссийский спортивно-

патриотический фестиваль кадетских 

классов "Пламя Победы" 4 этапа:                                                                                 

I этап - школьный                                               

II этап - муниципальный                                                                                    

III этап - региональный                                           

IV этап – всероссийский*   

по положению по положению по положению 

53.  Всероссийский фестиваль боевых ис-

кусств «Пояс Черного моря», юноши, 

девушки до 27 лет 

25.12  

 

30.12  

 

Анапа 

 

  



17 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА И 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

2.1. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

 
1.  БАДМИНТОН 

 

2. БАСКЕТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый Кубок Краснодарского края  
 мужчины  

женщины 
19.02 21.02 Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края  (до 15 лет) 

 мальчики 

девочки                     

2002-2006 г.р. 

26.02 28.02 ст. Выселки 

3.  Первенство Краснодарского края  (до 13 лет) 

мальчики 

девочки                        

2004-2008 г.р. 

11.03     13.03 Курганинск 

4.  Первенство Краснодарского края (до 19 лет) 

 юниоры 

 юниорки                         

1998-2002 г.р. 

01.04    03.04 Лабинск 

5.  Чемпионат Краснодарского края   
мужчины 

женщины 
16.09 18.09 Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края  (до 17 лет) 

юноши  

девушки               

2000-2004 г.р. 

18.11 20.11 Гулькевичи 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                    

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди женских команд сезон  

2000 г.р.и   

старше 
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2015-2016 г. Высшая лига. 

2 круг 

Плей-офф 

 

 

 

11.01 

 

11.02 

 

 

 

07.02 

 

29.02 

 

 

 

города и районы 

КК 

2.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди мужских команд сезон  

2015-2016 г. Высшая лига. 

2 круг 

Плей-офф 

2000 г.р.и   

старше 

 

 

 

 

16.01 

 

01.04 

 

 

 

 

31.03 

 

30.04 

 

 

 

города и районы 

КК 

3.  

Первенство Краснодарского края по           

баскетболу среди юношей ДЮБЛ 2016г. 

(предварительный этап 1 тур) 

(предварительный этап 2 тур) 

(предварительный этап 3 тур) 

(предварительный этап 4тур) 

Плей-офф 

2001 г.р.          

и моложе 

 

 

17.02 

 

24.03 

 

07.04 

 

07.10 

 

30.10 

 

 

21.02 

 

27.03 

 

10.04 

 

09.10 

 

04.11 

 

 

 

 

 

 

 

города и районы 

КК 

 

 

Краснодар 

 

4.  

Первенство Краснодарского края по           

баскетболу среди девушек ДЮБЛ 2016г. 

(предварительный этап 1 тур) 

(предварительный этап 2 тур) 

(предварительный этап 3 тур) 

(предварительный этап 4тур) 

Плей-офф 

2001 г.р.          

и моложе 

 

 

25.02 

 

11.03 

 

07.04 

 

29.09 

 

06.11 

 

 

28.02 

 

13.03 

 

10.04 

 

02.10 

 

11.11 

 

 

 

 

 

 

 

города и районы 

КК 

 

 

Кропоткин 

 

5.  

Краевые соревнования * 

юноши                                                                  

девушки 

1999-2000 г.р.   13.03     

11.03 

  18.03  

16.03 

Кропоткин        

Новороссийск 

6.  
Открытый краевой турнир по баскетболу         

памяти ЗТР Ю.И.Пахмутова среди юношей  

2003 г.р.            

и моложе 
21.03 26.03 Сочи 

7.  

Краевые соревнования * 

юноши                                                                                                     

девушки 

2002-2003 г.р.   13.04    

10.04 

  18.04 

15.04 

Усть-Лабинск   

Кропоткин                                                      

8.  

Первенство Краснодарского края по                 

баскетболу среди юношей  

 

Зона 1,2,3,4 

 

 

 

Финал 

   

 

 

2004 г.р           

и моложе     

 

 

 

 

30.04 

 

 

 

09.10 

 

 

 

 

 

 

05.05 

 

 

 

14.10 

 

 

 

 

Тимашевск 

Славянск-на-      

Кубани 

Кропоткин   

Краснодар 

 

Краснодар 
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9.  

Первенство Краснодарского края по                 

баскетболу среди девушек 

 

Зона 1,2,3,4 

 

 

 

Финал 

   

 

 

2004 г.р           

и моложе     

 

 

 

 

07.05 

 

 

 

16.10 

 

 

 

 

 

 

12.05 

 

 

 

21.10 

 

 

 

 

 

 

Тимашевск 

п. Афипский  

Кропоткин 

Усть-Лабинск 

 

Кропоткин 

 

 

 

10.  
Открытый краевой турнир по баскетболу на 

призы ЗМС Саврасенко А.Д. среди юношей  

2003 г.р.            

и моложе 
18.05 23.05 Краснодар 

11.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

по баскетболу среди юношей  

2005 г.р.           

и моложе 
25.05 30.05 Ейск 

12.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

по баскетболу среди девушек  

2005 г.р.         

и моложе 
25.05 30.05 Ейск 

13.  
Открытый краевой турнир по баскетболу 

памяти  Н.А.Снитко среди юношей  

2004 г.р.          

и моложе 
02.06 07.06 Новороссийск 

14.  

Открытый краевой турнир по баскетболу на 

призы ЗМС братьев Пашутиных среди 

юношей  

2001 г.р.           

и моложе 
11.07 15.07 Сочи 

15.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

баскетболу 2016 года среди женских команд 

2001 г.р.          

и  старше 
01.09 31.10 Краснодар 

16.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

баскетболу 2016 года среди мужских команд 

2001 г.р.          

и  старше 
14.09 18.09 Новороссийск 

17.  

Открытый краевой турнир по баскетболу 

"Золотая корзина" памяти Е.Д.Турченко  

среди юношей. 

2004 г.р.          

и  моложе 
18.09 23.09 Краснодар 

18.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по баскетболу среди мужских команд сезон 

2016-2017 г. Высшая лига (1 круг).  

2001 г.р.         

и  старше 
01.10 31.12 

города и районы 

КК 

19.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по баскетболу среди женских команд сезон 

2016-2017г. Высшая лига (1 круг).  

2001 г.р.           

и  старше 
01.10 31.12 

города и районы 

КК 

20.  

Краевые соревнования * 

юноши                                                                                        

девушки 

2004-2005 г.р.   16.11    

13.11 

21.11 

18.11 

Усть-Лабинск                            

Кропоткин 

21.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

22.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

23.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

24.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

25.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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3. БОКС 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
15 - 16 лет 25.01 31.01 Геленджик 

2.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

13 - 14 лет 08.02 14.02 ст. Павловская 

3.  
Тренировочное мероприятие среди юношей 

по подготовке к первенству России  
15 - 16 лет 14.03 25.03 

 Славянск-на- 

Кубани 

4.  
Открытый краевой турнир  

«Кубок Спартака» 
15-16 лет 30.03 03.04 Краснодар 

5.  

Тренировочное мероприятие  

среди юниорок и девушек по подготовке  

к первенству России 

 

15 - 16 лет       

17 - 18 лет 
04.04 15.04  Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края юниоров 17 - 18 лет 05.04 09.04 
Славянск-на- 

Кубани 

7.  
Чемпионат Краснодарского края                      

среди мужчин 
18 - 40 лет 05.04 09.04 

Славянск-на- 

Кубани 

8.  

Тренировочное мероприятие  

среди юношей по подготовке  

к первенству России 

13 - 14 лет 13.04 24.04 
 Славянск-на- 

Кубани 

9.  Краевые соревнования среди юношей * 2002-2003 г.р. 18.04 21.04 Новороссийск 

10.  

Тренировочное мероприятие  

среди мужчин по подготовке  

к чемпионату ЮФО 

18 - 40 лет 06.06 17.06  Краснодар 

11.  

Тренировочное мероприятие  

среди юниоров по подготовке  

к первенству России 

17 - 18 лет 01.08 12.08 
 Славянск-на- 

Кубани 

12.  
Тренировочное мероприятие среди женщин 

по подготовке к чемпионату России  
18 - 40 лет 22.08 02.09  Краснодар 

13.  

Открытый краевой турнир памяти                   

Героя России В.Е. Омелькова 

 

13 - 14 лет      

15 - 16 лет 
03.10 08.10 Анапа 

14.  
Первенство Краснодарского края  

среди девочек, девушек, юниорок  

13 - 14 лет                  

15 - 16 лет                        

17 - 18 лет 

18.10 22.10  Краснодар 

15.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

женщин 
18 - 40 лет 18.10 21.10 Краснодар 

16.  
Открытый краевой турнир на призы            

ЗМС С.В.Водопьянова 
17 - 18 лет 03.11 08.11 

Славянск-на-

Кубани 

17.  

Тренировочное мероприятие  

среди мужчин по подготовке 

 к чемпионату России 

18 - 40 лет 07.11 18.11  Краснодар 

18.  
Открытый краевой  

турнир памяти В.М. Матвеева 

16-15 лет 

17 - 18 лет 

 

18.12 22.12 Геленджик 

19.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

20.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

21.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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4. ВЕЛОСПОРТ-ВМХ 

 

5. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК 

22.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

23.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

 

по вызову, 

положению 
   

2.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 

 

по вызову     

3.  

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный чемпионат и  

первенство Краснодарского края  

 

 

 

1 – тур  

 

2 – тур  

 

3 – тур  

 

4 – тур  

2002-2003 г.р.                      

2000-2001 г.р.                     

1998-99 г.р.                      

1997 и старше 

 

 

 

 

 

16.10 

 

22.10 

 

27.10 

 

03.11 

 

 

 

 

 

16.10 

 

22.10 

 

30.10 

 

06.11 

 

 

 

 

 

 

Армавир 

 

Белореченск 

 

п. Псебай 

 

п. Псебай 

2.  
Краевые соревнования посвященные           

Дню Защитника Отечества 

юноши и  

девушки 

2000-2001г.р. 

2002-2003г.р. 

21.02.13 21.02.16 ст.Новоминская 

3.  Участие во всероссийских, межрегиональных по вызову,    
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6. ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК 

 

7. ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

положению 

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный чемпионат и  

первенство Краснодарского края  

 

1 – тур  

 

2 – тур  

 

3 – тур  

 

4 – тур 

 

5 – тур 

 

 

1997 и старше 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р.                     

2000-2001 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 

 

08.06 

 

06.07 

 

14.09 

 

07.10 

 

 

 

22.04 

 

12.06 

 

10.07 

 

19.09 

 

11.10 

 

 

 

 

Анапа 

 

п. Псебай  

 

Белореченск 

 

ст. Брюховецкая 

 

ст. Брюховецкая 

ст. Терновская 

2.  
Краевые соревнования в гонке критериум, 

посвященные памяти МС по велоспорту, 

юноши  

2002-2003 г.р. 
27.03 27.03  Краснодар  
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8. ВОДНОЕ ПОЛО 

Заслуженного тренера России, профессора 

А.Г. Карпенко  

3.  
Краевые соревнования, посвященные         

Дню защиты детей  

юноши и  

девушки  

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

31.05 01.06 ст. Каневская  

4.  

Краевые соревнования на призы главы  

муниципального образования  

Белореченский район 

1998-1999 г.р. 

2000-2003 г.р. 
17.06 17.06 Белореченск 

5.  
Краевые соревнования посвященные            

Дню города Гулькевичи 

юноши и  

девушки  

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

17.07 17.07 Гулькевичи  

6.  
Краевые соревнования посвященные            

Дню физкультурника 

юноши и  

девушки  

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

07.08 07.08  Армавир 

7.  

Краевые соревнования в гонке критериум на 

приз главы администрации Терновского 

сельского поселения  

юноши  

девушки  

 2000-2001 г.р. 

 2002-2003 г.р. 

25.09 25.09 ст. Терновская  

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по мини водному поло среди юношей  
2001-2002 г.р.            

2003-2004 г.р.             
20.04 24.04 Туапсе 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по водному поло среди юношей  
2001-2002 г.р.                      

2003-2004 г.р.             
30.05 04.06 

Туапсе 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по водному поло среди юношей и девушек  
2005-2006 г.р. 26.09 30.09 

Туапсе 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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9. ВОЛЕЙБОЛ 

 

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Краевые соревнования среди команд *  

юношей и девушек                                                                          

юноши                                                                            

девушки    

1999-2000 г.р. 20.01 25.01 
Геленджик                 

Анапа 

2. 

Первенство Краснодарского края среди           

девушек  

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования     
 

2000-2001 г.р. 

 

 

01.02 

 

 

03.10 

 

 

06.02 

 

 

08.10 

 

 

 

 

Анапа 

Курганинск 

 

Анапа 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. 

Первенство Краснодарского края среди           

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования     
 

2000-2001 г.р. 

 

 

01.02 

 

 

10.10 

 

 

06.02 

 

 

15.10 

 

 

 

 

Лабинск 

п. Ильский 

 

Лабинск 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
4. 

Первенство Краснодарского края среди           

девушек  

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования     
 

2004-2005 г.р. 

 

 

29.02 

 

 

24.10 

 

 

05.03 

 

 

29.10 

 

 

 

ст. Старомин-

ская 

Анапа 

 

ст. Старомин-

ская 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. 

Первенство Краснодарского края среди           

юношей  

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования     
 

2004-2005 г.р. 

 

 

29.02 

 

 

17.10 

 

 

05.03 

 

 

22.10 

 

 

 

Лабинск 

п. Ильский 

 

 

Лабинск 
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6. 

Первенство Краснодарского края среди           

девушек  

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования     
 

2002-2003 г.р. 

 

 

07.03 

 

 

12.09 

 

 

12.03 

 

 

17.09 

 

 

 

ст. Выселки 

ст. Старомин-

ская 

 

Анапа 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. 

Первенство Краснодарского края среди           

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования     
 

2002-2003 г.р. 

 

 

07.03 

 

 

19.09 

 

 

12.03 

 

 

24.09 

 

 

 

Лабинск 

ст. Брюховецкая 

 

 

п. Ильский 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. 
Открытый кубок Краснодарского края среди 

женских команд 

2001 г.р.  

и старше 
14.03 19.03 Анапа 

9. 
Открытый кубок Краснодарского края среди 

мужских команд 

2001 г.р.  

и старше 
14.03 19.03 п. Ильский 

 
Тренировочное мероприятие 

 к 3 этапу первенства России среди девушек 
2001-2002 г.р. 14.03 19.03 Анапа 

 
Тренировочное мероприятие  

к 3 этапу первенства России среди юношей 
2001-2002 г.р. 14.03 19.03 Ильский 

10. 
Чемпионат Краснодарского края среди жен-

ских команд 

2001 г.р.  

и старше 
26.09 01.10 Анапа 

11. 

Краевые соревнования * 

юноши                                                                                                   

девушки 
2003-2004 г.р. 25.10 30.10 Лабинск                                                         

Анапа                       

 
Тренировочное мероприятие  

к 1 этапу первенства России среди девушек 
2002-2003 г.р. 25.10 30.10 Анапа 

 
Тренировочное мероприятие  

к 1 этапу первенства России среди юношей 
2002-2003 г.р. 25.10 30.10 Лабинск 

12. 
Чемпионат Краснодарского края среди муж-

ских команд 

2001 г.р. 

и старше 
31.10 05.11 п. Ильский 

13. 

Краевые соревнования * 

мальчики                                                      

девочки 
2005-2006 г.р. 15.11 20.11 Лабинск            

Геленджик 

 
Тренировочное мероприятие  

к 1 этапу первенства России среди девушек 
2000-2001 г.р. 19.11 24.11 Анапа 
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Тренировочное мероприятие  

к 1 этапу первенства России среди юношей 
2000-2001 г.р. 19.11 24.11 Лабинск 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

11. 

 

Открытые краевые соревнования  

Краснодарского края (сезон 2015-2016)  

 

2 этап 

   

   

финальный этап 

мужчины 

2000 г.р.         

и старше  

 

 

02.01 

 

 

27.02 

 

21.02 

 

 

28.02 

 

города и районы 

КК  

 

ст. Кущевская 

13. 

Открытый чемпионат Краснодарского края мужчины, 

женщины 

2001 г.р.  

и старше  

19.05 22.05 

 

п. Витязево  

 

14. 

 

Открытое первенство Краснодарского края 

 

1 этап 

   

2 этап   

 

  финальный этап 

юноши, 

девушки 

2002-2003 г.р.   

 

 

 

06.06 

 

27.06 

 

06.08 

 

 

09.06 

 

30.06 

 

09.08 

 

п. Витязево  

 

 15. 

Открытое первенство Краснодарского края 

 

1 этап 

   

2 этап   

 

  финальный этап 

юноши, 

девушки 

2000-2001 г.р.   

 

 

 

09.06 

 

30.06 

 

18.07 

 

 

12.06 

 

03.07 

 

21.07 

п. Витязево  

 

16. 

Открытое первенство Краснодарского края  юноши, 

девушки 

1998-1999 г.р.  

21.07 24.07 

 

п. Витязево  

17. 

Краевые соревнования * 

девушки 

юноши                                                

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 
12.09 

15.09 

15.09 

18.09 

   Анапа          

Анапа         

18. 

Открытый Кубок Краснодарского края мужчины, 

женщины 

2001 г.р.  

и старше  

 

15.09 

 

18.09 

 

 

п. Витязево 

19. 

Открытые краевые соревнования  

Краснодарского края (сезон 2016-2017)   

1 этап 

2000 г.р. и 

старше 

мужчины 

10.10 28.12 

 

города и районы 

КК  

 

21. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

 22. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

23. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

24. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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10. ГАНДБОЛ 

25. 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое зимнее первенство *                     

ГБОУ ДОД ДЮСШ КК  среди команд  

юношей и  девушек                                                                                                          

 2003 г.р. 

 2004 г.р. 

 2005 г.р. 

 2006 г.р. 

2007 г.р. 

январь март Краснодар 

2.  

Традиционный краевой турнир *  

памяти тренера В.Д.Похильченко  

 

девушки 

1999-2000 г.р. 
03.01 09.01 Краснодар 

3.  

Краевые соревнования по гандболу *  

под девизом «Спорт без наркотиков»  

 

юноши 

2000 г.р. 
03.02 10.02 Краснодар 

4.  
Первенство Краснодарского края среди  

девушек 
2004 г.р. 15.02 19.02  Усть-Лабинск 

5.  

Традиционный краевой турнир  

посвященный памяти тренера СССР  

Е.М. Орлеанского среди девушек 

2003 г.р. 19.02 21.02 Усть-Лабинск 

6.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей 
2004 г.р. 24.02 28.02 ст. Выселки 

7.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей 
2002 г.р. 01.03 05.03  Лабинск 

8.  
Первенство Краснодарского края  

среди девушек 
2002 г.р. 09.03 13.03 Усть-Лабинск 

9.  
Открытый краевой турнир памяти старшего 

лейтенанта Андрея Кучерина среди юношей 
2003 г.р. 17.03 20.03 ст. Павловская 

10.  

Первенство  «Детской Гандбольной Лиги» * 

«Первая Лига» 2-ой тур  

 

юноши 

девочки  

2004 г.р.  

и моложе 

11.04 12.04 Краснодар 

11.  
Открытые краевые соревнования памяти 

Евгения Дудко среди юношей 
2003-2004 г.р. 23.04 24.04 Тимашевск 

12.  

Первенство  «Детской Гандбольной Лиги» * 

«Дебют  Лига» 2-ой тур  

 

мальчики 

девочки   

2005 г.р. 

и моложе 

25.04 26.04 Краснодар 

13.  
Традиционный краевой турнир памяти * 

тренера Г.Ф. Похильченко  

девушки  

2004 г.р.   
15.05 18.05 Краснодар 

14.  
  Тренировочное мероприятие   юноши  

2002 г.р. 
13.08 22.08 п.Волна 

15.  
Первенство Краснодарского края  

среди девушек   
2001 г.р. 12.09 16.09 Усть-Лабинск 

16.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей 
2001 г.р. 19.09 23.09 ст. Павловская 

17.  
Первенство Краснодарского края  

среди девушек   
2003 г.р. 03.10 07.10 ст. Голубицкая 

18.  

Открытый турнир на Кубок заслуженного 

тренера СССР и России А.И. Тарасикова 

среди девушек 

2002 г.р. 11.10 14.10 ст. Павловская 

19.  
Первенство «Детской Гандбольной Лиги» * 

среди команд юношей и девушек  

2005 г.р.  

и моложе 
15.10 16.10 Краснодар 
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11. ГОЛЬФ 

«Первая Лига» - 1-й тур 

20.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей 
2003 г.р. 17.10 21.10  Лабинск 

21.  

Первенство края «Детская Гандбольная *  

Лига»  среди команд мальчиков и девочек 

- «Дебют Лига» - 1-й тур 

2006 г.р.  

и моложе 
19.11 20.11 Краснодар 

22.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужских команд 

2000 г.р.  

и старше 
26.11 29.11 

 Приморско-

Ахтарск 

23.  

Открытый традиционный турнир памяти 

младшего сержанта Виктора Шитика среди 

девушек 

2004 г.р. 10.12 14.12 ст. Павловская 

24.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди женских команд 

2000 г.р.  

и старше  
19.12 22.12 ст. Павловская 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ 

25.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

мужчины  

женщины 26.05 29.05 ст. Павловская 

26.  

Открытое первенство Краснодарского края 

1999-2000 г.р. 

юноши  

девушки 26.07 29.07 Ейск 

27.  Открытое первенство Краснодарского края 2001-2002 г.р. 16.08 19.08 Ейск 

28.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

29.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

30.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

31.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

32.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство Краснодарского края  10-19 лет 30.04 03.05 Новороссийск 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям по гольфу 
10-18 лет 11.05 13.05 

ст. Старочер-

касская ,  

Ростовская  

область 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям по гольфу 
10-18 лет 09.06 11.06 

ст. Старочер-

касская ,  

Ростовская 

 область 

4.  Открытое Первенство Краснодарского края 

по мини-гольфу 10-19 лет 
18.06 25.06 

  п. Пересыпь 

Темрюкского 

района 

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края  

мужчины, 

женщины 
30.06 03.07 

Новороссийск 
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12. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по гольфу 
10-18 лет 06.07 09.07 

ст. Старочер-

касская ,  

Ростовская  

область 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
01.04 03.04  Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

27.04 30.04 Краснодар 

3.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки  

15-16 лет 

20.06 22.06 Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края 

юноши  

и девушки 

13-14 лет 

30.06 02.07 Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
11.08 14.08 Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края 

 (полумарафон) 

юниоры,  

 юниорки  

до 19 лет 

09.09 10.09 Краснодар 

7.  

Открытые краевые соревнования *  

среди юношей и девушек 

2001-2002 г.р.                               

2003-2004 г.р.    

2005 г.р.  

и моложе 

07.10 09.10 Староминская 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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13. ГРЕБНОЙ СПОРТ 

14. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края  

(гребля индор, ОФП) среди юношей и  

девушек  

1998 - 1999 г.р. 03.02 05.02 Краснодар 

2.  Открытые краевые соревнования 1998 - 1999 г.р. 29.03 31.03 Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования  

"Кубанская регата 2016" 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

07.04 09.04  Темрюк 

4.  Чемпионат Краснодарского края 
1997 

и старше 
26.04 28.04 Краснодар 

5.  
Лично-командные соревнования  

среди ДЮСШ 
2002-2003 г.р. 27.04 28.04 Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек  
1998-1999 г.р. 22.06 25.06 Краснодар 

7.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек  
1994-1997г.р. 22.06 25.06 Краснодар 

8.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  

2000 г.р. 

и младше 
04.07 06.07  Краснодар 

9.  Краевые соревнования "Надежды Кубани" 

1998 г.р. 

и старше  

1999-2000 г.р. 

06.09 08.09  Краснодар 

10.  
Открытые краевые соревнования  

"Темрюкская регата" 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

26.09 27.09  Темрюк 

11.  
Открытые краевые соревнования  

"Осенний марафон" 

 1999-2000 г.р. 

 2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

02.11 04.11  Темрюк 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 



31 
 

15. ДЗЮДО 

 

2 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 1996-1998 г.р. 12.01 14.01 Армавир 

2.  Первенство Краснодарского края 2002-2003 г.р. 20.01 23.01 Армавир 

3.  Первенство Краснодарского края 1994-1998 г.р. 28.01 30.01 Армавир 

4.  Первенство Краснодарского края 2004-2005 г.р. 09.03 12.03 Армавир 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
1998 г.р. 

и старше 
21.04 23.04 Армавир 

6.  
Краевые соревнования среди юношей * 

и девушек 
2003-2004 г.р.       06.05    09.05 Анапа               

7.  
Краевые соревнования среди юношей * 

и девушек 
2001-2002 г.р.     29.05 01.06 Анапа               

8.  
Краевые соревнования среди юношей * 

и девушек 
1999-2000 г.р. 10.09 13.09 Анапа 

9.  
Краевые соревнования среди юношей * 

и девушек 
2005-2006 г.р. 01.12 04.12 Анапа 

10.  Первенство Краснодарского края 2000-2002 г.р. 21.12 24.12 Армавир 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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16. КОННЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытые краевые соревнования по выездке 

2004-2002 г.р.             

2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 

17.02 20.02 

пос. Ок-

тябрьский, 

Красноармей-

ский район 

2.  
Открытые краевые соревнования по конному 

спорту (конкур, двоеборье) 

2004-2002 г.р.             

2002-1998 г.р.                                          

1998 г.р.  

и старше 

24.02 28.02 Курганинск 

3.  

Открытые краевые соревнования  по выездке 

"Памяти А.И. Майстренко"  

 

2002-1998 г.р.                    

1998 г.р.  

и старше 
17.03 20.03 

пос. Ок-

тябрьский, 

Красноармей-

ский район 

4.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Надежда России" - 2016  (1 этап) 

2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 
11.03 13.03 Курганинск 

5.  

Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Памяти А.И. Майстренко"  

 

2002-1998 г.р.                      

1998 г.р.  

и старше 
31.03 03.04 

пос. Ок-

тябрьский, 

Красноармей-

ский район 

6.  

Открытые краевые соревнования  

"Памяти А.И. Майстренко"                             

(выездка, конкур)  
2004-2002 г.р.                                           05.04 08.04 

пос. Ок-

тябрьский, 

Красноармей-

ский район 

7.  
Открытые краевые соревнования  

по троеборью 

2004-2002 г.р.             

2002-1998 г.р.                                          

1998 г.р.  

и старше 

10.04 13.04 

ст.Старониж

естеб-

лиевская, 

Красноармей-

ский район 

8.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Надежда России" - 2016  (2 этап) 

2004-2002 г.р.                                   

2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 

15.04 17.04 Курганинск 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в первенстве России по выездке  
2002-1998 г.р.                                 

1998-1995 г.р. 
02.05 04.05 

Московская  

область,  

д. Горки  

Сухаревские 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в первенстве России по конкуру 

2004-2002 г.р.             

2002-1998 г.р.                    

1998-1995 г.р.                            
10.05 12.05 

Тверская  

область,  

д. Сажино 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Кубке России и международных 

соревнованиях по конкуру  

1998 г.р.  

и старше 
17.05 19.05 

Тверская  

область,  

д. Сажино 

12.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Надежда России" - 2016  (3 этап) 

2004-2002 г.р.                                   

2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 

27.05. 29.05 Курганинск 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в чемпионате России по конкуру  
1998 г.р.  

и старше 
31.05 03.06 

Московская  

область,  

с. Ивановское 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в международных соревнованиях 

по конкуру 

1998 г.р.  

и старше 
14.06 16.06 

Московская  

область,  

п. Отрадное 

15.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по выездке 
2004-2002 г.р.             

2002-1998 г.р.                                              
27.06 30.06 

пос. Ок-

тябрьский, 
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1998 г.р.  

и старше 
Красноармей-

ский район 

16.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по конкуру  

2004-2002 г.р.             

2002-1998 г.р.                                          

1998 г.р.  

и старше 

07.07 10.07 Тихорецк 

17.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в первенстве России по троебо-

рью 

 2002-1998 г.р.                    

2000-1995 г.р. 
12.07 14.07 

Московская  

область,  

г. Химки 

18.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Надежда России" - 2016  (4 этап) 

2004-2002 г.р.                                    

2002-1998 г.р.                                            

1998 г.р.  

и старше 

29.07 31.07 Курганинск 

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в личном чемпионате России по 

выездке 

1998 г.р.  

и старше 
16.08 18.08 

Московская  

область,  

д. Горки  

Сухаревские 

20.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Надежда России" - 2016  (5 этап) 

2004-2002 г.р.                                    

2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 

19.08 21.08 Курганинск 

21.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

  2002-1998 г.р.                                          

1998 г.р.  

и старше 
02.09 04.09 Тихорецк 

22.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Кубке России по конкуру  
1998 г.р.  

и старше 
06.09 08.09 

Тверская область, 

д. Сажино 

23.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Надежда России" - 2016  (6 этап) 

2004-2002 г.р.                                   

2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 

19.09 21.09 Курганинск 

24.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в командном чемпионате России 

по выездке 

1995 г.р.  

и старше 
20.09 22.09 

Московская  

область,  

д. Горки  

Сухаревские 

25.  

Открытые краевые соревнования по конкуру 

на приз Законодательного Собрания  

Краснодарского края  

  2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 
22.09 25.09 Курганинск 

26.  Открытые краевые соревнования по выездке  

2004-2002 г.р.                     

2002-1998 г.р.                             

1998 г.р.  

и старше 

29.09 02.10 

пос. Ок-

тябрьский, 

Красноармей-

ский район 

27.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по троеборью 

2004-2002 г.р.             

2002-1998 г.р.                                          

1998 г.р.  

и старше 

06.10 09.10 

ст.Старонижес

теблиевская, 

Красноармей-

ский район 

28.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Надежда России" - 2016  (7 этап, финал) 

2004-2002 г.р.                                    

2002-1998 г.р.                                            

1998 г.р.  

и старше 

14.10 16.10 Курганинск 

29.  Открытые краевые соревнования по конкуру 

2004-2002 г.р.             

2002-1998г.р.                                          

1998 г.р.  

и старше 

27.10 30.10 
 Сочи, 

п.Дагомыс 

30.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в чемпионате и первенстве  

России по вольтижировке 

2004-2002 г.р.             

2001 г.р.  

и старше  

2002 г.р.  

и младше 

01.11 03.11  Москва 

31.  
Открытые краевые соревнования по выездке 

"Кубок губернатора Краснодарского края" 
 2002-1998г.р.                                               

1998 г.р.  
03.11 05.11 

пос. Октябрь-

ский, Красно-
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17. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

и старше армейский 

район 

32.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

33.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

34.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

35.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

36.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования  

«Рождественские старты» 

1996 г.р.  

и старше                 

1997-1998 г.р. 

05.01 06.01 
Славянска-на-

Кубани 

2.  

Первенство Краснодарского края   

среди юниоров, юношей и девушек   

в помещении  

 1997-1998 г.р. 

1999-2000г.р. 
08.01 10.01 

Славянска-на-

Кубани 

3.  

Открытые краевые соревнования  

среди взрослых, молодежи, юниоров,  

юношей и девушек по длинным метаниям  

1993 г.р.  

и старше               

1994-1996 г.р.  

1997-1998 г.р.    

1999-2000 г.р. 

15.01 17.01 Краснодар 

4.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края среди молодежи в помещении 

1993 г.р.  

и старше                    

1994-1996 г.р. 

22.01 24.01 
Славянска-на-

Кубани 

5.  
Открытые краевые соревнования  

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

1998 г.р.  

и старше 
30.01 31.01 

Славянска-на-

Кубани 

6.  
Открытые краевые соревнования  

по метаниям памяти ЗРФК России А.Лунева  

1993 г.р.  

и старше  

 1994-1996 г.р.  

 1997-1998 г.р.    

1999-2000 г.р. 

10.02 12.02 Сочи  

7.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек в помещении 
2001-2002 г.р. 12.02 14.02 

Славянска-на-

Кубани 

8.  
Краевые соревнования  

"Кубанские чемпионы - детям" 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р.  
26.02 27.02 

Славянска-на-

Кубани 

9.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек в помещении 
2003-2004 г.р. 04.03 06.03 

Славянска-на-

Кубани 

10.  
Открытые краевые соревнования  

«Кубанский полумарафон»  

1998 г.р.  

и старше 

2003 г.р.  

и моложе 

05.03 06.03 Сочи 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к командному чемпионату России   

1996 г.р. 

 и старше 
13.03 27.03 Кисловодск 

12.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по кроссу  

1993 г.р.  

и старше  
01.04 02.04 Кореновск 
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1994-1996 г.р.  

1997-1998 г.р. 

 1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

13.  
Открытые краевые соревнования по бегу на 

призы Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

1993 г.р.  

и старше  

1994-1996 г.р. 

 1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

 2001-2002 г.р. 

 2003-2004 г.р. 

15.04 16.04 Краснодар 

14.  
45-е открытое традиционное первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1997-1998 г.р. 

 1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р.  

2003-2004 г.р. 

22.04 23.04 
Гулькевичи  

пос. Венцы  

15.  
Первенство Краснодарского края  

среди юниоров, юношей и девушек 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 
13.05 15.05 

 Славянск-на-

Кубани 

16.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек  
2003-2004 г.р. 10.06 12.06  Лабинск 

17.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек  
2001-2002 г.р. 17.06 19.06 

Славянск-на-

Кубани 

18.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края среди молодежи 

1993 г.р.  

и старше                

1994-1996 г.р. 

01.07 03.07 Краснодар  

19.  
Открытые краевые соревнования  

Кубок ЗМС Т. Зеленцовой 

1999-2000 г.р.  

2001-2002 г.р.  

2003-2004 г.р. 

2005 г.р.  

и младше 

04.08 07.08 Новороссийск 

20.  Краевые соревнования по бегу 

1996 г.р.  

и старше  

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

23.08 24.08 Краснодар 

21.  
Первенство Краснодарского края  

по кроссовым эстафетам  

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

16.09 17.09 

Усть-Лабинск 

ст. Воронеж-

ская 

22.  
Открытые краевые соревнования памяти 

Заслуженного учителя РФ А.М. Белкина 

1998 г.р.  

и старше 

 1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

16.09 18.09 Ейск 

23.  
Осеннее первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 

2000 г.р.  

и моложе 
30.09 02.10 

 Славянск-на-

Кубани 

24.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к зимнему чемпионату России  

1996 г.р. 

 и старше 
02.10 16.10 Анапа 

25.  
Открытое VIII осеннее первенство  

Краснодарского края по кроссу  

1993 г.р.  

и старше  

1994-1996 г.р. 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

08.10 09.10 
Гулькевичи, 

пос. Венцы 

26.  
Краевые соревнования по бегу на призы 

Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

1997-1998 г.р.  

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р.  

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

22.10 23.10 Абинск 

27.  
Открытые краевые соревнования  

«Кубанский марафон» 

1998 г.р. 

 и старше 

2003 г.р.  

05.11 06.11 Сочи 
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18. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

и моложе  

28.  
Краевые соревнования по прыжкам  

в высоту памяти В.Ф.Альховнева 

1996 г.р. 

 и старше 

1997-1998 г.р.  

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р.  

2003-2004 г.р.  

2005 г.р.  

и моложе 

25.11 27.11 
Славянск-на-

Кубани 

29.  
Первенство Краснодарского края   

среди юниоров, юношей и девушек  

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р.  
16.12 18.12 

Славянска-на-

Кубани 

30.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

 

по вызову, 

положению 
   

31.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 

 

по вызову     

32.  

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

33.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

 

по вызову    

34.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

 

Место  

проведения 

 

1.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур (II лига) 

 

 

II – тур (I лига) 

 

 

III – тур (I лига) 

 

 

III – тур (II лига) 

 

 

IV – тур (II лига) 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины  

 

 

19.02 

 

 

24.06 

 

 

07.07 

 

 

13.10 

 

 

21.10 

 

 

04.11 

 

 

 

 

21.02 

 

 

26.06 

 

 

10.07 

 

 

16.10 

 

 

23.10 

 

 

06.11 

 

 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Новороссийск 

 

 

Геленджик  

 

 

Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани  
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IV – тур (I лига) 

 

финальные соревнования 

30.11 

 

04.12 

03.12 

 

04.12 

Краснодар 

 

Краснодар 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур  

 

 

III – тур  

 

 

IV – тур  

 

 

мальчики 

девочки 

2006 г.р.  

и моложе; 

юноши 

 девушки 

2003 г.р.  

и моложе; 

юниоры, 

юниорки 

1999 г.р.  

и моложе 

 

 

24.02 

 

 

30.03 

 

 

28.09 

 

 

16.11 

 

 

27.02 

 

 

02.04 

 

 

01.10 

 

 

19.11 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

3.  

Открытый Кубок Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур  

 

 

III – тур  

 

 

IV – тур  

 

мужчины 

женщины 

 

 

27.02 

 

 

02.04 

 

 

01.10 

 

 

19.11 

 

 

28.02 

 

 

03.04 

 

 

02.10 

 

 

20.11 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

4.  

Краевые соревнования среди юношей * 

и девушек 
2001 г.р.                                        

2002 г.р.                            

2003 г.р.  

28.03 30.03 
Славянск-на-

Кубани 

5.  

ХХII  Открытый краевой турнир,  

памяти А.И. Проценко  

 мальчики 

 девочки 

2005 г.р.  

и моложе, 

мальчики 

девочки 

 2002 г.р. 

 и моложе, 

юноши  

девушки 

2000 г.р.  

и моложе  

10.05 13.05 Славянск-на-

Кубани 

6.  

Открытый краевой турнир, посвященный 

Дню защиты детей 

юниоры 

юниорки 

2000 г.р. 

и моложе, 

мальчики 

девочки 

 2004 г.р.  

и моложе, 

12.06 15.06 ст. Каневская 
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19. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

мальчики 

девочки 

 2006 г.р.  

и моложе  

7.  

Открытый краевой турнир                                       

"Кубок машиностроителей" 

 мальчики 

девочки 

 2005 г.р.  

и моложе;  

юноши 

 девушки 

2003 г.р. 

и моложе; 

юниоры 

юниорки 

2000 г.р.  

и моложе;                 

мужчины 

женщины 

22.09 25.09 Тихорецк 

8.  

Краевые соревнования среди юношей * 

и девушек 

2004 г.р.                        

2005 г.р.                      

2006 г.р. 

24.10 26.10 
Славянск-на-

Кубани 

9.  

XII Открытый краевой турнир  памяти  

мастера спорта  СССР А. Щербака 

юноши  

девушки 

2002 г..р.  

и моложе; 

юниоры 

юниорки 

1999 г.р.  

и моложе;                    

мужчины 

женщины 

23.11 27.11 Краснодар 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

ТМ по парусному спорту по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям"Весенние 

паруса Таганрога" 

юноши 

 девушки  

до 25 лет 

25.04 30.04 Таганрог 

2.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины  
12.06 19.06 Анапа 

3.  Открытое первенство Краснодарского края  1993-2007 г.р. 12.06 19.06 Анапа 
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20. ПЛАВАНИЕ 

4.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к  

открытому первенству России в классах 

"Оптимист", "Кадет", "Зум-8", "Техно", 

"RS:X" 

юноши 

 девушки 

до 18 лет 

15.08 20.08 Таганрог 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России в Олимпийских и между-

народных классах яхт 

юноши 

 девушки  

до 24 лет 

30.08 05.09 Санкт-Петербург 

6.  Открытый Кубок Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
19.09 25.09 Новороссийск 

7.  
Открытые краевые соревнования  

«Золотая осень» 
2003-2007 г.р. 19.09 25.09 Новороссийск 

8.  

ТМ по парусному спорту по подготовке к 

Чемпионату России в Олимпийских классах 

яхт 

мужчины 

женщины 
03.10 08.10 Сочи 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству ЮФО России                                                                        

(бассейн 50 м)  

мужчины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2001 г.р.  

и старше,  

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2003 г.р.  

и старше 

10.01 27.01 Кропоткин 

2.  
Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                        

(бассейн 50 м)  

   мужчины  

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2003 г.р.  

и старше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.01 16.01 Кропоткин 

3.  
Первенство Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                        

(бассейн 50 м)  

юниоры                                                                                                                                                       

1998-1999 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

юниорки                    

2000 -2001 г.р. 

11.01 16.01 Кропоткин 

4.  

Краевые соревнования на призы  

серебряного и бронзового призера  

Олимпийских игр 1976 года в городе  

Монреале ЗМС Л.П. Русановой                                   

(бассейн 25 м)  

мужчины, 

женщины   

1998 -2002 г.р., 

мальчики, 

девочки      

2003-2006 г.р.  

27.01 30.01 Краснодар 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи Кубани 

2016 года                                                                                        

юноши                                                                                         

2001-2003 г.р., 

девушки                                                                                                                                                         

31.01 13.02 Кропоткин 
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(бассейн 50 м)  2003-2005 г.р.    

6.  

Кубок Краснодарского края                         

сезона 2015-2016 г.г. 

IV этап 

V этап 

VI этап   

VII этап 

 

 

мужчины, 

женщины  

2004 г.р.   

и старше 

 

 

13.02 

12.03 

16.04 

21.05 

 

 

13.02 

12.03 

16.04 

21.05 

МО края 

7.  

Краевые соревнования                                    

сезона 2015-2016 г.г. 

" День брасса" IV этап 

"День дельфина" V этап 

"День спринта" VI этап 

"День комплекса" VII этап 

 

 

мальчики, 

девочки                    

2005 г.р.   

и моложе 

 

 

13.02 

12.03 

16.04 

21.05 

 

 

13.02 

12.03 

16.04 

21.05 

МО края 

8.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к первенству России                                                                                                                 

(бассейн 50 м)  

юниоры                                                                                                                                                       

1998-1999 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

юниорки                    

2000 -2001 г.р.  

14.02 05.03 Кропоткин 

9.  

Тренировочное мероприятие                                 

по подготовке к чемпионату России                                                                                                                   

(бассейн 50 м)  

мужчины,                                                                                                                                                                                                                     

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2003 г.р.                                                                                                                                    

и старше                                                                                     

19.02 04.03 
респ.  

Ингушетия                                                                                                                                                                                                  

(пос. Армхи)  

10.  
Первенство Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(бассейн 50 м)                                                                                                                                                                                                          

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2000-2001 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2002-2003 г.р. 

29.02 05.03 Кропоткин 

11.  

Краевые соревнования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

по плаванию, посвященные памяти ЗТР 

В.Д.Волкова                                                                                                                                                                                                                                              

(бассейн 25 м)  

 мальчики, 

девочки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2002 - 2007 г.р. 
16.03 19.03 Краснодар 

12.  

Тренировочное мероприятие                                                                                                                                          

по подготовке к первенству России  

(бассейн 50 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2000-2001 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2002-2003 г.р. 

14.03 27.03 Кропоткин 

13.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к первенству России                                                                                                                 

(бассейн 50 м)  

юниоры                                                                                                                                                       

1998-1999 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

юниорки                    

2000 -2001 г.р.  

27.03 09.04 Кропоткин 

14.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к чемпионату  России                                                                                                                 

(бассейн 50 м)  

мужчины,                                                                                                                                                                                                                     

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2003 г.р.                                                                                                                                    

и старше                                                                                    

30.03 13.04 Туапсе 

15.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к всероссийским  

соревнованиям "Веселый дельфин"                                                                                                                                                                                                                                                                

(бассейн 50 м) 

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2002-2003 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2004-2005 г.р. 

09.04 21.04  Кропоткин 

16.  

Краевые соревнования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

по плаванию "Весёлые дельфины"                                                                                                                                                                                                                                             

(бассейн 25 м)  

мальчики, 

девочки               

2006 г.р.  

и моложе 

21.04 23.04 Краснодар  

17.  

Тренировочное мероприятие                                                                                                                                          

по подготовке к первенству России  

(бассейн 50 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2000-2001 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2002-2003 г.р. 

02.05 12.05 Кропоткин  

18.  

Краевые соревнования по плаванию, посвя-

щенные Дню защиты детей "Здравствуй, 

лето!" (бассейн 25 м)  

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2003-2004 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2005-2006 г.р. 

25.05 28.05 Анапа 

19.  

Краевые соревнования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

по плаванию "Юный пловец"                                                                                                                                                                                                                                             

(бассейн 25 м)  

мальчики, 

девочки           

2006 г.р.  

09.06 11.06  Краснодар  
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и моложе 

20.  

Тренировочное мероприятие                                                                                                                                                                                       

(восстановительный сбор)                                                                                                              

(бассейн 50 м)  

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2001-2003 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2003-2005 г.р. 

13.06 25.06 Туапсе 

21.  

Тренировочное мероприятие 

 по подготовке к первенству России                                                                                                                 

(бассейн 50 м)  

юниоры                                                                                                                                                       

1998-1999 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

юниорки                    

2000 -2001 г.р.  

25.06 08.07 Туапсе 

22.  
Финал Кубка Краснодарского края  

 (бассейн 50 м)  

мужчины,                                                                                                                                                                                                                     

женщины                                                                                                                                

2004 г.р.                                                                                       

и старше,                                                                                                        

мальчики, 

девочки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2005 г.р.                                                                                                                                    

и моложе  

28.06 03.07 Туапсе 

23.  

Краевые соревнования по плаванию  

"Золотая рыбка"  

(бассейн 25 м)  

мальчики                                                                                                                                                                             

2004 -2006 г.р.,                   

девочки                                                                                                           

2006 - 2008 г.р. 

06.07 10.07 
Ленинградский 

район 

24.  

Тренировочное мероприятие  

(восстановительный сбор)                                          

(бассейн 50 м)   

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2001-2004 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2003-2006 г.р. 

14.08 27.08 Туапсе 

25.  

Тренировочное мероприятие  

(восстановительный сбор)                          

(бассейн 25 м)   

мужчины                                                                               

2000 г.р. 

и старше,                                                                                           

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2002 г.р.  

и старше 

15.08 28.08  Анапа  

26.  
Первенство Краснодарского края                                                                                                                    

(бассейн 25 м)  

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1999-2001 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2001-2003 г.р. 

12.09 16.09 Краснодар 

27.  
Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                    

(бассейн 25 м)  

мужчины,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2003 г.р.  

и старше 

12.09 16.09 Краснодар  

28.  

Кубок Краснодарского края                          

сезона 2016-2017 г.г. 

I этап 

II этап 

III этап 

мужчины, 

женщины  

2005 г.р.   

и старше 

 

 

22.10 

26.11 

10.12 

 

 

22.10 

26.11 

10.12 

 

 

МО края 

29.  

Краевые соревнования                                        

сезона 2016-2017 г.г. 

"День спины" I этап 

"День спины" II этап 

" День комплекса" III этап 

мальчики, 

девочки                         

2006 г.р.   

и моложе 

 

 

22.10 

26.11 

10.12 

 

 

22.10 

26.11 

10.12 

МО края 

30.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к всероссийским  

соревнованиям среди юношей и девушек                                                                                                                                                                      

(бассейн 50 м)  

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1999-2001 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2001-2003 г.р. 

30.10 19.11 Кропоткин 

31.  
Тренировочное мероприятие по общей  

физической подготовке (бассейн 25 м)  

юноши                                                                                       

2001-2004 г.р.,                                                                                                                                               

девушки                                                                                                                                                         

2003-2006 г.р.      

05.11 19.11 ст. Динская  

32.  

Краевые соревнования по плаванию,  

посвященных памяти ЗТ РСФСР 

А.И.Разночинцева                                                                                                                                       

мужчины, 

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2006 г.р.  

16.11 20.11 Краснодар 
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21. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 

(бассейн 25 м)  и старше  

33.  

Тренировочное мероприятие по общей фи-

зической подготовке                                                                                                                  

(бассейн 50 м)  

юноши                                                                                         

2001-2004 г.р.,                                         

девушки                                                                                                                                                         

2003-2006 г.р.     

04.12 18.12 Кропоткин 

34.  

Краевые соревнования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

по плаванию "Новогодние старты"                                                                                                                                                                                                                                            

(бассейн 25 м)  

мальчики, 

девочки                    

2006 г.р.  

и моложе 

23.12 24.12  Краснодар  

35.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

36.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

37.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

38.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

39.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края  

 (командное) 
2007-1999 г.р. 05.04 08.04 Краснодар 

2.  
Краевые соревнования  «Кубок надежд» * 1999 г.р.  

и моложе 
08.06 11.06 Краснодар 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края  

(личное) 
2007-1998 г.р. 27.09 30.09  Краснодар 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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22. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

 

23. РЕГБИ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края  

по стрельбе из пневматического оружия 

14 лет  

и старше 
29.01 31.01 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края  

по стрельбе из пневматического оружия  
2000-2005 г.р. 26.02 28.02  Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края по  

стрельбе из пневматического оружия  
1996-2005 г.р. 11.03 13.03  Краснодар 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по  

стрельбе из малокалиберного оружия 

14 лет  

и старше 
24.03 27.03 Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования по  

стрельбе из пневматического оружия 

14 лет  

и старше 
25.03 27.03 Краснодар 

6.  
Открытые краевые соревнования  

"Юный стрелок Кубани" 
2002-2006 г.р. 27.05 29.05 Краснодар 

7.  
Первенство Краснодарского края по  

стрельбе из малокалиберного оружия  
 1998-2005 г.р. 28.06 01.07 

 Краснодар 

8.  
Первенство Краснодарского края по  

стрельбе из малокалиберного оружия  
2000-2005 г.р.  24.08 26.08 

 Краснодар 

9.  
Первенство Краснодарского края по  

стрельбе из малокалиберного оружия  
1996-2005 г.р. 29.08 31.08 

 Краснодар 

10.  
Первенство Краснодарского края по  

стрельбе из пневматического оружия  
1998-2005 г.р. 09.09 11.09 

 Краснодар 

11.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия 

14 лет  

и старше 
18.11 20.11 

 Краснодар 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по регби  

юноши                

до 18 лет             
28.02 15.05 

города и районы 

КК 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по регби-7  
юниоры до 

20 лет 
01.03 10.03 Краснодар 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по регби -7  

юниоры               

до 20 лет             
06.03 06.03 

города и районы 

КК 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по регби  

мальчики                

до 15 лет           
20.03 02.10 

города и районы 

КК 

5.  Тренировочное мероприятие по подготовке юниоры до 21.03 30.03 г. Славянск-на-
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24. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

к первенству России по регби-7  20 лет Кубани 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по регби  

мальчики                

до 16 лет             
27.03 16.10 

города и районы 

КК 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в Кубке России по регби-7  
женщины 08.04 17.04  Анапа 

8.  

III краевой турнир по регби памяти первого 

президента Краснодарской спортивной  

федерации регби  А.Н. Киселева  

мальчики               

до 13 лет             
07.05 23.10 

города и районы 

КК 

9.  Кубок Краснодарского края по регби-7 женщины 14.05 14.05 пос. Агроном 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по регби-7  
юноши до 18 

лет 
21.06 30.06 Краснодар 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по регби-7 
юниоры до 

19 лет 
10.08 19.08  Краснодар 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в первенстве России по регби-7 
юниорки до 

19 лет 
17.08 21.08 ст. Полтавская 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в Кубке России по регби-7  
женщины 22.08 31.09 Анапа 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по регби  
юниоры до 

19 лет 
26.08 04.09 Краснодар 

15.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по регби-7 

девушки              

до 17 лет 
17.09 17.09 х. Семисводный 

16.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в Кубке России по регби-7  
женщины 25.09 04.10 ст. Полтавская 

17.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

18.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

19.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

20.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

21.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям  

«Черноморская русалочка» 

девушки 

2001-2003 г.р. 

2004 г.р. 

и моложе 

20.06 30.06 ст. Динская 

2.  Первенство Краснодарского края 
13-15 лет             

до 13 лет 
11.11 13.11 ст. Динская 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     
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25. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

26. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 13 - 16 лет 11.03 13.03  Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 
до 12 лет          

12 - 14 лет 
08.04 10.04 

Краснодар 

3.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
18 лет 

 и старше 
21.10 23.10 

Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края 15 - 18 лет 09.12 11.12 Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.  
Открытые краевые соревнования среди 

юношей 
2000-2002 г.р. 05.02 07.02 Горячий Ключ 

2.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
1999-2000 г.р. 12.02 14.02 Гулькевичи 

3.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок  
1996-1998 г.р. 26.02 28.02 Гулькевичи 

4.  
Краевые соревнования  среди  девушек * 1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р.      
04.03 06.03 Гулькевичи        

5.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юниорок 
до 21 года  02.04 19.04 Гулькевичи 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юниоров 
до 21 года  08.04 19.04 Краснодар 

7.  Тренировочное мероприятие по подготовке до 18 года  12.04 21.04 Гулькевичи 



46 
 

к первенству России среди девушек 

8.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин 

1998 г.р.  

и старше 
22.04 24.04 Каневская 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юношей 
до 18 года  29.04 10.05 Краснодар 

10.  
Краевые соревнования среди юношей * 1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р.      
12.05 15.05 Гулькевичи 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России среди мужчин 

1998 г.р.  

и старше  
23.05 01.06 Краснодар 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России среди женщин 

1998 г.р.  

и старше  
23.05 03.06 Гулькевичи 

13.  

Открытые краевые соревнования среди но-

шей, памяти основателей вольной борьбе на 

Кубани  

1999-2001 г.р. 29.07 31.07 Краснодар 

14.  

Открытые краевые соревнования среди 

мужчин памяти ЗМС, двукратного призера 

олимпийских игр, четырехкратного чемпио-

на Мира  Бесика Кудухова  

1998 г.р.  

и старше 
12.08 14.08 Краснодар 

15.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2001-2002 г.р. 25.08 28.08 

Приморско-

Ахтарск 

16.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей и девушек,  памяти Первого Героя 

Советского Союза А. В. Ляпидевского 

1999-2000 г.р. 15.09 17.09 с. Белая Глина 

17.  

Открытые краевые соревнования среди ка-

деток и юниорок, памяти Первого Мастера 

Спорта СССР на Кубани, основателя воль-

ной борьбы в Краснодарском крае В. А. 

Москаленко 

1999-2000 г.р. 

1996-1998 г.р. 
23.09 25.09 Гулькевичи 

18.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей  
2003-2004 г.р. 13.10 15.10 

Приморско-

Ахтарск 

19.  
Открытые краевые соревнования среди 

мужчин "Вольная Кубань" 

1998 г.р.  

и старше 
20.10 22.10 Краснодар 

20.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей на призы главы МО Белореченский 

район 

2002-2003 г.р. 28.10 30.10 Белореченск 

21.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России среди женщин 

1998 г.р.  

и старше 
10.11 21.11 Гулькевичи 

22.  

Открытые краевые соревнования среди 

мужчин и женщин на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

1998 г.р.  

и старше 
24.11 26.11 Краснодар 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

23.  
Открытый краевой турнир памяти ЗТР  

В.И. Лещенко 1999-2000 г.р. 22.01 24.01 Краснодар 

24.  

Открытые краевые соревнования, * 

посвященные памяти К.В.Тимофеева,  

погибшего в Чеченской республике 

2002-2003 г.р. 29.01 31.01 Ейск 

25.  Первенство Краснодарского края    1996-1998 г.р. 05.02 07.02 Краснодар 

26.  Первенство Краснодарского края  1999-2000 г.р. 11.02 13.02 Краснодар 

27.  
Тренировочные мероприятия по подготовке 

к первенству ЮФО 
1996-1998 г.р. 14.02 18.02 Краснодар 

28.  
Тренировочные мероприятия по общей  

физической подготовке 
1999-2001 г.р. 02.03 13.03 

Терскол  

(КБР) 

29.  
Тренировочные мероприятия по подготовке 

к первенству России 
1999-2000 г.р. 07.04 12.04 Краснодар 

30.  
Чемпионат Краснодарского края 18 лет 

 и старше 08.04 10.04 Краснодар 

31.  
Краевые соревнования * 1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р.      

13.05 

30.05 

15.05 

01.06 
Геленджик 

32.  Открытый краевой турнир  "Карнавал" * 1999-2000 г.р. 05.06 07.06 Приморско-
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27. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

Ахтарск 

33.  
Открытый краевой турнир на призы ЗТ  и 

ЗМС СССР и России До 18 лет 15.06 19.06 Анапа 

34.  
Тренировочные мероприятия  

(восстановительные) 
1996-2002 г.р. 11.07 22.07 Горячий Ключ 

35.  
Открытый краевой турнир на призы 

Н.Ф.Балбошина До 18 лет 16.09 18.09 Геленджик 

36.  Первенство Краснодарского края  2001-2002 г.р. 23.09 25.09 Краснодар 

37.  Открытый краевой турнир 2001-2002 г.р. 14.10 16.10 Армавир 

38.  
Открытый краевой турнир памяти  

И.В. Поддубного 

1998 г.р. и 

старше 21.10 23.10 Ейск 

39.  
Открытый краевой турнир памяти  

ЗТР В.Д. Новикова 1996-1998 г.р. 25.11 27.11 Краснодар 

40.  

Тренировочное мероприятие по общей  

физической подготовке и специальной  

физической подготовке 

1999-2001 г.р. 30.11 11.12 
Терскол  

(КБР) 

41.  
Открытый краевой турнир на призы  

федерации борьбы г. Лабинска 2001-2002 г.р. 09.12 11.12 Лабинск 

42.  Командное первенство Краснодарского края 2000-2001 г.р. 16.12 18.12 Краснодар 

ГРЭППЛИГ 

43.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
05.02 06.02 Краснодар 

44.  Открытый Кубок Краснодарского каря 
мужчины 

женщины 
09.07 10.07 Краснодар 

45.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

46.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

47.  

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

48.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

 

по вызову    

49.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края 

 

женщины 

2000 г.р.  

и старше, 

мужчины 

1997 г.р.  

и старше  

09.02. 13.02 Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 

юниоры  

1999-2001 г.р.  

и старше 

09.02 13.02 Красснодар 
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28. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

юниорки 

2001-2003 г.р.  

 

3.  Открытые краевые соревнования 

девушки 

2002-2007 г.р.                                      

юноши  

2002-2005 г.р. 

04.05 07.05 Краснодар 

4.  Краевые соревнования  среди девушек * 1998-2005 г.р. 11.05 14.05 Армавир 

5.  
Открытые краевые соревнования * 

среди девушек 
2000-2008 г.р.  08.06 11.06 Анапа 

6.  
Первенство Краснодарского края среди  

учреждений спортивной направленности  

юниорки  

2001-2005 г.р.                                      

юниоры  

2001-2003 г.р. 

20.09 24.09 Краснодар 

7.  
Открытые краевые соревнования  

«Золотая осень» 

женщины, 

юниорки, 

девушки 

2008 г.р.  

и старше  

мужчины, 

юниоры, 

юноши  

2006 г.р.  

и старше 

18.10 22.10 Краснодар 

8.  
Краевые соревнования «Кубок надежд» * 

среди девушек 

2003 г.р.   

и моложе 
09.11 12.11 Сочи 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

 

по вызову, 

положению 
   

10.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 

 

 

по вызову     

11.  

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

 

по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

 

 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

 

 

 

 

 

 

весь период    
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№ 

п/п 

Наименование спортмероприятия 

 

 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

 

 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

 

 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

 

 

Место  

проведения 

 

 

1.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2015-2016 г.) 

 

7 этап 

 

8 этап 

 

9 этап 

 

финальный этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

15.01. 

 

05.02 

 

04.03 

 

06.05 

 
 

 

17.01 

 

07.02 

 

06.03 

 

08.05 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

2.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2016-2017 г.) 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

 

4 этап 

 

5 этап 

 

6 этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

03.06. 

 

01.07 

 

16.09 

 

07.10 

 

04.11 

 

02.12 

 
 

 

05.06 

 

03.07 

 

18.09 

 

09.10 

 

06.11 

 

04.12 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

3.  Открытое первенство Краснодарского края 1996-1999 г.р. 04.03 05.03 
Адыгея 

4.  Первенство Краснодарского края 2000-2004 г.р. 05.03 06.03 
Адыгея 

5.  Открытое первенство Краснодарского края 1998-2004 г.р. 01.07 03.07 Адыгея 

6.  Чемпионат Краснодарского края  
14 лет  

и старше 
12.08 14.08 

Адыгея 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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29. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

 

30. ТЕННИС 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(на стадионе) 

13-17 лет 

18-20 лет 
13.06 16.06 Сочи 

2.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(на стадионе) 

13 лет  

и старше 16.06 
19.06 Сочи 

3.  Краевые соревнования "Надежды Кубани" 
13-16 лет 

17-19 лет 
09.11 11.11 Сочи 

4.  
Открытые краевые соревнования  

"Черноморские стрелы"  

11 лет  

и старше 02.12 
04.12 Новороссийск 

5.  
Чемпионат Краснодарского края  

(в помещении) 

13 лет  

и старше 
12.12 14.12 Сочи 

6.  
Первенство Краснодарского края  

(в помещении) 

13-17 лет  

18-20 лет 
14.12 16.12 Сочи 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство Краснодарского края 
 до 13 лет              

до 19 лет 
13.02 21.02 Сочи 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к командному первенству России  
до 15 лет 22.02 28.02 Сочи 

3.  Открытое первенство Краснодарского края   до 17 лет 06.05 15.05 Новороссийск 

4.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по пляжному теннису  

мужчины 

женщины   
16.05 18.05 Сочи 

5.  Открытое первенство Краснодарского края до 15 лет 20.05 29.05 Сочи 

6.  
 Открытые краевые соревнования  

"Звёзды Кубани"  

до 13 лет 

мужчины 

женщины   

12.08 21.08 Сочи 

7.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины   
04.09 11.09 Сочи 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к командному первенству России 
до 19 лет 17.09 23.09 Сочи 

9.  
Открытый турнир на Кубок Губернатора 

Краснодарского края  

до 13 лет 

мужчины 

женщины            

24.09 02.10 Сочи 
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31. ТРИАТЛОН 

10.  
Открытый турнир Краснодарского края  

на призы Е.С. Весниной  

9-10 лет 

до 15 лет     
25.11 04.12 Сочи 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (акватлон) 

1999-2001 г.р. 

1997-1998 г.р. 
24.01 06.02 

п. Новомихай-

ловский 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (акватлон) 

1999-2001 г.р. 

1997-1998 г.р. 
20.02 03.03 

п. Новомихай-

ловский 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям 

1999-2001 г.р. 

1997-1998 г.р. 
03.04 24.04 

п. Новомихай-

ловский 

4.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям 

1999-2001 г.р. 

1997-1998 г.р. 

1993-1996 г.р. 

1992  

и старше 

20.05 08.06 
п. Новомихай-

ловский 

5.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по триатлону на длинной дистанции 

мужчины 

женщины  
04.06 06.06 Сочи 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по триатлону на длинной дистанции 

юниоры  

 юниорки  

1993-1996 г.р. 

04.06 06.06 Сочи 

7.  
Чемпионат Краснодарского края  

по акватлону 

мужчины 

женщины  
15.07 17.07 

Новороссийск  

 

8.  
Первенство Краснодарского края  

по акватлону 

юниоры 

 юниорки 

1993-1996 г.р. 

юниоры 

юниорки 

1997-1998 г.р. 

юноши 

девушки 

1999-2001 г.р. 

мальчики 

девочки 

2002-2004 

мальчики 

девочки 

2005-2006 

15.07 17.07 
Новороссийск  
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9.  
Чемпионат Краснодарского края  

по триатлону 

мужчины 

женщины  

1992 и старше 

29.07 31.07 

Белореченский 

р-н. 

п.Нижневедене

евский 

10.  
Первенство Краснодарского края  

по триатлону 

юниоры 

 юниорки 

1993-1996 г.р. 

юниоры 

 юниорки 

1997-1998 г.р. 

юноши 

девушки 

1999-2001 г.р. 

мальчики 

девочки 

2002-2004 

мальчики 

девочки 

2005-2006 

29.07 31.07 

Белореченский 

р-н. 

п.Нижневедене

евский 

11.  
Тренировочное мероприятие  

(восстановительное) 

1999-2001 г.р. 

1997-1998 г.р. 

1993-1996 г.р. 

1992  

и старше 

01.09 20.09 Сочи 

12.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по триатлону 

мужчины 

женщины  
23.09 26.09 Сочи 

13.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по триатлону 

юниоры 

 юниорки 

1993-1996 г.р. 

юниоры 

 юниорки 

1997-1998 г.р. 

юноши 

девушки 

1999-2001 г.р. 

мальчики 

девочки 

2002-2004 

мальчики 

девочки 

2005-2006 

23.09 26.09 Сочи 

14.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по триатлону на длинной дистанции 

мужчины  

 женщины  
24.09 26.09 Сочи 

15.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по триатлону на длинной дистанции 

юниоры  

юниорки  

1993-1996 г.р. 

24.09 26.09 Сочи 

16.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

17.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

18.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

19.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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32. ТХЭКВОНДО 

20.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

ВТФ 

1.  
Чемпионат Краснодарского края  

(пхумсэ) 

мужчины 

женщины 
12.02 14.02  Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края  

(пхумсэ) 

12-14 лет           

15-17 лет 
12.02 14.02  Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 
до 21 года 19.02 21.02 Краснодар 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
12-14 лет 25.03 27.03 ст. Голубицкая 

5.  Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
11.03 13.03 

Славянск-на-

Кубани 

6.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 
15-17 лет 13.05 15.05 

ст. Архангель-

ская  

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

12-14 лет 

15-17 лет 
13.07 24.07 пос. Тульский 

8.  Открытый Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
09.10 11.10  Краснодар 

9.  
Открытый краевой турнир по тхэквондо  

памяти  О.М. Гугучкина  

12-14 лет,             

15-17 лет 
07.10 09.10 

ст. Архангель-

ская  

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России  

мужчины 

женщины 
01.11 12.11 пос. Тульский 

11.  
Открытый краевой турнир  

среди юниоров и юниорок по тхэквондо 

15-17 лет               

до 21 года 
09.12 11.12 

ст. Архангель-

ская  

ГТФ 

12.  Открытый турнир Краснодарского края 
12-14 лет             

15-17 лет 
06.03 07.03 с. Успенское 

13.  Открытое кубок Краснодарского края 
Мужчины  

Женщины 
01.10 02.10 Кропоткин 

14.  Открытое первенство Краснодарского края 
12-14 лет             

15-17 лет 
02.04 03.04 Новокубанск 

15.  Открытый чемпионат Краснодарского края  

Мужчины  

Женщины 

 

05.11 06.11 Армавир 

ИТФ 

16.  Открытое Первенство Краснодарского края 

14-15 лет        

16-17 лет                     

12-13 лет 

15.01 17.01 Сочи 

17.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

памяти мастера спорта России  

Юрия Гараняна 

Мужчины  

Женщины 
29.04 01.05 Сочи 

18.  

Открытый краевой турнир   

"Кубок Черного моря" 

14-15 лет        

16-17 лет                     

12-13 лет 

23.09 25.09 Новороссийск 

19.  Открытый Чемпионат Краснодарского края 
Мужчины  

Женщины 
16.12 18.12 Сочи 

МФТ 

20.  
Открытый краевой турнир  

«Кубок Черноморья» 

12-14 лет          

15-17 лет              
29.05 01.06  п. Лоо 
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33. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

21.  Открытый Кубок Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
29.05 01.06 п. Лоо 

22.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
30.09 03.10 п. Лоо 

23.  Открытое первенство Краснодарского края  
12-14 лет                 

15-17 лет                
30.09 03.10 п. Лоо 

24.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

25.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

26.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

27.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

28.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек до 18 лет 
1999-2004 г.г.  04.02 08.02  п. Сукко 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  
1996-2001 г.р. 23.02 13.03 п. Сукко 

3.  

Открытые краевые соревнования  

посвященные памяти ЗТ РСФСР и СССР 

Ю.П.Саркисяна среди юношей и девушек, 

среди мужчин и женщин 

2002-2005 г.р.                             

2001 г.р.  

и старше 

25.02 29.02 Краснодар 

4.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин 

2002 г.р.  

и старше 
09.03 13.03 п. Сукко 

5.  

Краевой турнир среди юношей и девушек, 

посвященный памяти Героя Советского 

Союза И.Ф.Масловского 

2000 г.р.  

и моложе 
18.03 20.03 ст. Брюховецкая 

6.  
Тренировочное мероприятие к чемпионату 

России 

2001 г.р. 

 и старше 
03.05 22.05 п. Сукко 

7.  

Открытые краевые соревнования посвящен-

ные памяти ЗТР В.Ф.Соколова среди юно-

шей и девушек, среди мужчин и женщин 

2002-2005 г.р.                             

2001 г.р.  

и старше 

06.10 10.10. Краснодар 

8.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
1998-2004 г.р. 26.10 30.10  п. Сукко 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 
1998-2003 г.р 31.10 19.11 п. Сукко 

10.  
Лично-командные краевые соревнования * 

среди юношей и девушек 

1997 г.р.  

и моложе 
18.11 20.11 Анапа 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке по вызову     
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34. ФЕХТОВАНИЕ 

35. ФУТБОЛ 

сборных команд России 

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

до 24 лет 

1993-2002 г.р.                

до 15 лет 

2002-2005 г.р.  

15.02 19.02  Краснодар 

2.  Чемпионат Краснодарского края 

14 лет  

и старше                 

2002 г.р.  

и старше 

23.03 25.03 

 

Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования 

"Юные Казачата" 

до 15 лет 

2002-2006 г.р.                      
16.05 20.05 

Краснодар 

4.  Кубок Краснодарского края 

14 лет  

и старше                 

2002 г.р.  

и старше 

21.09 23.09 

Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края 

до 21  

2003-1997 г.р.              

до 18 лет 

2003-2000 г.р.               

21.11 25.11 

Краснодар 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  

по футболу среди мальчиков,  
2006 г.р. 18.02 21.02 Краснодар 
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посвященные «Дню защитника Отечества» 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу среди мальчиков 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

2006-2007 г.р. 

 

 

 

01.04 

 

 

23.05 

 

 

 

30.04 

 

 

29.05 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

с. Ольгинка  

 

 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по футболу 
Мужчины Апрель Ноябрь 

Города и  

районы КК                       

4.  
Открытый краевой турнир, посвященный * 

Дню Победы среди команд юношей 2006-2007 г.р. Май Май Краснодар 

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края  

по футболу 
Мужчины Май Август 

Города и  

районы КК                       

6.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу среди мальчиков 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

2004-2005 г.р. 

 

 

 

01.04 

 

 

16.05 

 

 

 

30.04 

 

 

22.05 

 

 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

с. Ольгинка  

 

 

7.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу среди мальчиков (Высшая лига) 
2003 г.р. 12.05 25.10 

Города и  

районы КК  

8.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу среди мальчиков  

(первая и вторая объединенная лига) 

 

предварительный этап 

 

 

финал - первая лига 

 

 

финал - вторая лига 

 

2003 г.р. 

 

 

 

 

01.05 

 

 

04.09 

 

 

18.09 

 

 

 

 

 

28.08 

 

 

10.09 

 

 

24.09 

 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

п. Новомихай-

ловский  

 

п. Витязево 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу среди юношей (Высшая лига) 
2001-2002 г.р. 12.05 25.10 

 

Города и  

районы КК 

 

10.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу среди юношей  

(Первая и Вторая объединенная лига) 

 

предварительный этап 

 

 

финал - первая лига 

 

 

финал - вторая лига 

 

2001-2002 г.р. 

 

 

 

 

01.05 

 

 

11.09 

 

 

25.09 

 

 

 

 

 

28.08 

 

 

17.09 

 

 

01.10 

 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

п. Новомихай-

ловский  

 

п. Витязево 

11.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу среди юношей 
1999-2000г.р. 
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предварительный этап 

 

 

финал 

 

08.05 

 

 

02.10 

 

25.09 

 

 

08.10 

 

Города и  

районы КК 

 

п. Витязево 

12.  

Открытые краевые соревнования по футболу 

на Кубок губернатора Краснодарского края  

(I лига) 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

мужчины  

 

 

 

 

08.05 

 

 

05.11 

 

 

 

 

25.09 

 

 

06.11 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

 

по назначению 

13.  

Открытые краевые соревнования по футболу 

среди мальчиков,  посвященные памяти  

В. И. Шумского 

2007 г.р. 31.10 04.11 Краснодар 

14.  

Открытый краевой турнир по футболу, *   

посвященный Дню единства России                                                      

среди юношей  

2006-2007 г.р. ноябрь ноябрь Краснодар 

ЖЕНЩИНЫ 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  
девушки до 

17 лет 
24.03 31.03 ст. Полтавская 

16.  

Чемпионат Краснодарского края   

 

предварительный этап 

 

 

 

финал 

 

женщины 

 

08.05 

 

 

 

28.07 

 

27.07 

 

 

 

31.07 

 

Города и  

районы КК 

 

 

ст. Полтавская 

17.  

Первенство Краснодарского края      

 

предварительный этап 

 

 

 

финал 

девочки  

до 15 лет 

 

 

21.04 

 

 

 

20.06 

 

 

19.06 

 

 

 

23.06 

 

 

Города и  

районы КК 

 

 

ст. Полтавская 

18.  

Первенство  Краснодарского края среди 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

 

предварительный этап 

 

 

 

финал 

девочки  

до 13 лет 

 

 

 

23.04 

 

 

 

26.06 

 

 

 

25.06 

 

 

 

29.06 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

 

ст. Полтавская 

19.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  
девушки до 

17 лет 
01.07 10.07 ст. Полтавская 

20.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  
девочки до 

15 лет 
12.07 17.07  ст. Полтавская 

21.  Кубок  Краснодарского края женщины 04.09 13.11 
Города и  

районы КК 

22.  Краевой турнир "Жемчужная бутса" 

 

 

 

девочки  

до 15 лет 

 

девочки  

до 13 лет 

 

 

 

 

06.11 

 

 

02.11 

 

 

 

 

 

27.11 

 

 

19.11 

 

 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

Города и  

районы КК 
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36. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

девочки  

до 11 лет 

 

девочки  

до 9 лет 

05.11 

 

 

12.11 

26.11 

 

 

12.11 

Города и  

районы КК 

 

Города и  

районы КК 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

23.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

мужчины 

 

 

 

13.03 

 

 

18.03 

 

 

 

14.03 

 

 

20.03 

 

 

Города и  

районы КК 

 

 

ст. Крыловская 

24.  Открытый Кубок Краснодарского края  Мужчины 14.10 16.10 ст. Крыловская 

25.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди мальчиков 
2004-2005 г.р. 30.11 04.12 ст. Павловская 

26.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди мальчиков  
2002-2003 г.р. 05.12 09.12 ст. Павловская 

27.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди мальчиков  
2000-2001 г.р. 10.12 14.12 ст. Крыловская 

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 

28.  Открытое первенство Краснодарского края 
1999-2000 г.р.  

юноши 
14.06 17.06 ст. Крыловская 

29.  Открытое первенство Краснодарского края 
2003-2004 г.р. 

юноши 
21.06 24.06 Ейск 

30.  Открытый Чемпионат Краснодарского края мужчины 12.07 15.07 ст. Крыловская 

31.  Открытое первенство Краснодарского края 
2001-2002 г.р. 

юноши 
23.08 26.08. Ейск 

32.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

33.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

34.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

35.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

36.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по индорхоккею 

девушки  

11-12 лет 
12.02 14.02 

ст. Старониже-

стеблиевская       

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по индорхоккею 

юноши  

11-12 лет 
12.02 14.02 

ст. Старониже-

стеблиевская       

3.  Открытое первенство Краснодарского края девушки  26.02 28.02 Анапа 
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37. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

по индорхоккею 13-14 лет 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по индорхоккею 

юноши  

13-14 лет 
26.02 28.02 Анапа 

5.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России  
девушки  

13-14 лет 
20.03 25.03 

г.Волгодонск 

(Ростовская 

область) 

6.  Открытое первенство Краснодарского края  
девушки   

15-16 лет 
25.03 27.03 Крымск 

7.  Открытое первенство Краснодарского края  
юноши    

15-16 лет 
25.03 27.03 Крымск 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России  
юноши 13-14 

лет 
17.05 22.05 

г.Азов  

(Ростовская об-

ласть) 

9.  Открытое первенство Краснодарского края  
девочки   

11-12 лет 
09.09 11.09 Крымск 

10.  Открытое первенство Краснодарского края  
мальчики  

11-12 лет 
09.09 11.09 Крымск 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края  

по художественной гимнастике 

2000 г.р.  

и старше 
16.02 19.02 Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования * 

"Весенние ласточки"  

2001 г.р.  

и моложе 
21.04 24.04 Анапа 

3.  
Краевые соревнования «Кубок надежд» *  2003 г.р.  

и моложе 
09.06 12.06 Новороссийск 

4.  
Кубок Краснодарского края  

по художественной гимнастике 

2003 г.р.  

и старше  
18.10 21.10 Краснодар 

5.  
Первенство Краснодарского края  

по художественной гимнастике 
2005-2001 г.р.  25.10 28.10 Краснодар 

6.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края  
2006-2001 г.р.  15.11 18.11 Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     
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9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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НЕОЛИМПИЙСКИЕ 

 
38. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

39. АЙКИДО 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый Кубок Краснодарского края           

в классе моделей F3J 

2002 г.р. 

и старше 22.04 24.04 

 

Динской район  

2.  

Открытый Кубок Краснодарского края           

в классе моделей F3K 

2002 г.р.  

и старше 22.04 24.04 

 

Динской район  

3.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края           

в классе моделей F3J 

2002 г.р.  

и старше 07.10 09.10 

 

Динской район  

4.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края           

в классе моделей F3K 

2002 г.р.  

и старше 07.10 09.10 

 

Динской район  

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  
1999-2000 г.р. 

2001-2003 г.р. 

2004-2006 г.р. 
22.05 22.05 Краснодар 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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40. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

41. АЛЬПИНИЗМ 

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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42. АРМСПОРТ 

43. БЕЙСБОЛ 

 

44. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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45. БОДИБИЛДИНГ 

 

46. БОУЛИНГ 

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по бодибилдингу "Самсон-39"  
14-18 лет  13.05 15.05  Краснодар 

2.  
Открытый лично-командный Кубок Красно-

дарского края "Самсон - 39" 

мужчины 

женщины 
13.05 15.05  Краснодар 

3.  

Открытый лично-командный чемпионат 

Краснодарского края и первенство Красно-

дарского края по бодибилдингу "Самсон-40"  

19-23 года 

мужчины 

женщины  

11.11 13.11  Краснодар 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  

"Мишка опен" 

мужчины 

женщины 
13.01 18.01 Новороссийск 

2.  
Открытый лично-командный чемпионат 

Краснодарского края  

мужчины 

женщины 
20.02 24.02 п. Витязево 

3.  
Открытые краевые соревнования  

"Весна Кубани" 

мужчины 

женщины 
08.04 11.04 Краснодар 

4.  
Открытые краевые соревнования  

"Лето Кубани" 

мужчины 

женщины 
04.06 05.06 Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования  

"Золотая осень" 

мужчины 

женщины 
16.09 19.09 

                    

п. Витязево 

6.  
Открытый Кубок Краснодарского края мужчины 

женщины 
02.12 05.12 Краснодар 
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47. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

 

48. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 

 8-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет  

14-15 лет 

16-18 лет 

до 21 года 

мужчины 

женщины 

20.05 22.05 Краснодар  

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1 
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края  

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет            

18-20 лет               

до 21 года 

мужчины 

07.02 08.02 ст. Динская 
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49. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

женщины 

2 Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
30.10 31.10 

города и районы 

КК 

3 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

«Сетокан» 

1.  Открытые краевые соревнования 

12 лет 

13 лет 

 

26.03 27.03 

ст. Брюховецкая 

2.  Первенство Краснодарского края 

14 лет          

15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

26.03 27.03 

ст. Брюховецкая 

3.  Чемпионат Краснодарского края 
21 год  

и старше 
26.03 27.03 

ст. Брюховецкая 

4.  Открытые краевые соревнования 

12 лет        

13 лет                  

14 лет           

15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

23.04 24.04 Краснодар 

5.  Кубок Краснодарского края 
21 год и 

старше 
23.04 24.04 Краснодар 

6.  Открытые краевые соревнования 

12  лет          

13 лет                  

14 лет          

15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год  

и старше 

15.10 16.10 Ейск 

7.  Открытые краевые соревнования 

12 лет          

13 лет                  

14 лет           

15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год  

17.12 18.12 Краснодар 
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50. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

и старше                              

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову    

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Лично-командный чемпионат  

Краснодарского края среди мужчин в  

двоеборье, эстафете и женщин в рывке. 

2000 г.р.   

и старше 

22.01 23.01 ст. Крыловская  

2.  

Лично-командный чемпионат  

Краснодарского края среди мужчин в  

длинном цикле, эстафете и женщин в рывке. 

2000 г.р.  

 и старше 

19.02 20.02 ст. Переяслав-

ская 

 

3.  

Краевой турнир Памяти МС спорта СССР 

Д.И. Каурова в длинном цикле и эстафете 

среди юношей и девушек в рывке. 

2002 г.р.   

и старше 

22.02 23.02 ст. Новомыша-

стовская  

4.  

Краевой турнир на призы Адмирала флота 

РФ - В.Д. Фёдорова, среди юношей в длин-

ном цикле и девушек и мужчин в двоеборье 

и женщин в рывке 

2000-2003 г.р.  

1999г.р.  

и старше 

22.04 23.04 Гулькевичи 

5.  

Краевой турнир, посвящённый  Дню  

ПОБЕДЫ среди мужчин в двоеборье,  

эстафете и женщин в рывке. 

2000 г.р.   

и старше 

13.05 14.05 ст. Крыловская  

6.  
Кубок  Краснодарского края  среди мужчин 

в двоеборье, эстафете и женщин в рывке. 

2000 г.р.   

и старше 

15.07 16.07 Приморско-

Ахтарск 

7.  

Краевой турнир  "СПОРТ ПРОТИВ НАР-

КОТИКОВ", среди юношей в длинном  

цикле, эстафете и девушек в рывке. 

1999-2000 г.р. 

2001-2003 г.р.  

и младше 

16.09 17.09 ст. Анастасиев-

ская  

8.  

Лично-командное первенство  

Краснодарского края среди юношей в  

двоеборье, эстафете и девушек в рывке. 

2001-2003 г.р. 

1999-2000 г.р. 

20.10 22.10 п. Сукко 

 

9.  

Лично-командное первенство  

Краснодарского края среди юниоров в  

двоеборье, эстафете и юниорок в рывке. 

1995-1998 г.р. 18.11 19.11 ст. Переяслав-

ская 

 

10.  

Лично-командное первенство  

Краснодарского края среди юношей в  

длинном цикле, эстафете  и девушек в рывке. 

2001-2003 г.р. 

1999-2000 г.р. 

16.12 17.12 ст. Н. Велич-

ковская  

 

11.  

Краевой Предновогодний марафон   

"Железный фактор", среди мужчин, женщин, 

юношей и девушек . 

2004 г.  

и старше 

24.12 24.12 п. Новоберезан-

ский  

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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51. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

52. ДАРТС 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

девушки и 

юноши 

1998-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

2004 г.р.  

и моложе 

22.04 24.04 
ст. Ленинград-

ская 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
23.06 26.06 

ст. Ленинград-

ская 

3.  Открытый кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
28.07 31.07 

ст. Ленинград-

ская 

4.  Краевые соревнования "Меткие биты"  

девушки  

юноши  

1998-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

2004 г.р.  

и моложе 

05.08 08.08 
ст. Ленинград-

ская 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 
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53. ДЖИУ-ДЖИТСУ 

 

54. КАРАТЭ 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края 

 (весовые категории, борьба лежа) 

мужчины 

женщины 
11.03 12.03 Краснодар 

2.  

Первенство Краснодарского края  

(весовые категории) 

12-14 лет         

15-17 лет         

18-20 лет  

11.03 12.03 Краснодар 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 12-13 лет 10.04 10.04 Сочи 

2.  
Чемпионат Краснодарского края 

18 лет  

и старше  
07.08 07.08 Сочи 

3.  

Первенство Краснодарского края 14-15 лет             

16-17 лет            

18-20 лет 

13.11 13.11 Сочи 

4.  
Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

по вызову, 

положению 
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55. КИКБОКСИНГ 

 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования на призы главы  

города Кореновска в разделах: 

фулл контакт с лоу киком, 

фулл контакт, лайт контакт  

18 лет  

и старше            

16-17 лет         

14-15 лет           

12-13 лет 

26.02 29.02 Кореновск 

2.  

Чемпионат Краснодарского края 

в разделах:  

фулл контакт с лоу киком,  

лайт контакт,  

сольные композиции 

1997 г.р.  

и старше 

20.10 23.10 Анапа  

3.  

Первенство Краснодарского края 

в разделах:  

фулл контакт с лоу киком,  

лайт контакт,  

сольные композиции 

13-14 лет         

15-16 лет        

17-18 лет 

20.10 23.10 Анапа  

4.  
Чемпионат Краснодарского края 

в разделах: фулл контакт  и  К-1 

1997 г.р.  

и старше 

16.11 20.11 п. Мостовской 

5.  

Первенство Краснодарского края 

в разделах: фулл контакт и К-1 

13-14 лет         

15-16 лет        

17-18 лет 

16.11 20.11 п. Мостовской 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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56. КИОКУСИНКАЙ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

КИОКУСИНКАЙ 

1.  
Первенство  Краснодарского края  

(весовые категории) 

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет        

05.02 08.02 ст. Динская 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  

(весовые категории) 

мужчины  

женщины 
05.02 08.02  ст. Динская 

3.  
Открытые краевые соревнования  

(весовые категории) 

12-13 лет      

14-15 лет      

16-17 лет     

мужчины 

женщины 

26.02 29.02 п. Афипский 

4.  
Кубок Краснодарского края   

(весовые категории и ката) 

мужчины 

женщины 
11.03 13.03 Лабинск 

5.  
Первенство  Краснодарского края    

(ката) 

8 -11 лет        

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет         

30.04 04.05 Анапа 

6.  
Чемпионат Краснодарского края    

(ката) 

мужчины  

женщины 
30.04 04.05 Анапа 

7.  

Краевые соревнования среди юношей * 

и девушек 

12-13 лет             

14-15 лет             

16-17 лет  

28.11 30.11 Анапа 

КЁКУСИНКАН 

8.  
Первенство Краснодарского края   

(ката) 

8-11 лет        

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет        

05.01 07.01  Краснодар  

9.  
Открытое первенство  Краснодарского края 

(весовые категории) 

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет         

15.04 17.04  Армавир 

10.  
Открытый чемпионат  Краснодарского края 

(весовые категории) 

мужчины  

женщины 
15.04 17.04 Армавир 

11.  
Открытые краевые соревнования  

(весовые категории) 

12-13 лет     

14-15 лет      

16-17 лет        

13.11 15.11 ст. Отрадная    

СИНКЁКУСИНКАЙ 

12.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(весовые категории и ката) 

мужчины  

женщины 
26.02 29.02 Кропоткин 

13.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(весовые категории и ката)  

8- 11 лет    

12-13 лет      

14-15 лет      

16-17 лет 

26.02 29.02 Кропоткин 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  
Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 
по вызову    
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57. КЕНДО 

 

58. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

судей, заседаниях федераций 

18.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края    18 лет  

и старше 
04.06 05.06 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края 

11-14 лет          

15-17 лет         
04.06 05.06 Краснодар 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

МОТОКРОС 

1.  Открытый Кубок Краснодарского края  

мужчины 

15 лет  

и старше 

класс 125 см3   

 класс 250 см3  

09.01 10.01 

 

п. Новомихай-

ловский 

 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату ЮФО 

мужчины 

15 лет  

и старше 

класс 125 см3   

 класс 250 см3 

16.02 07.03 

п. Новомихай-

ловский 

 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству ЮФО 

мальчики 

2004-2008 г.р. 

класс 65 см3 

юноши  

2002-2005 г.р. 

класс 85 см3 

16.02 07.03 

п. Новомихай-

ловский 

 

4.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России 

мужчины 

15 лет  
14.03 08.04 

Санкт-

Петербург 
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и старше 

класс 125 см3   

 класс 250 см3 

5.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к I этапу первенства ЮФО  

мальчики 

2004-2008 г.р.   

(65 см³),  

юноши  

2002-2005 г.р. 

(85 см³). 

02.04 15.04 

 

п. Новомихай-

ловский 

 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к I этапу чемпионата ЮФО  

мужчины  

2001 г.р.  

и старше 

125 см³,  

250 см³ 

11.04 15.04 
п. Новомихай-

ловский 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

II этапу первенства ЮФО  

мальчики 

2004-2008 г.р.  

(65 см³),  

юноши  

2002-2005 г.р. 

(85 см³). 

30.04 13.05 
п. Новомихай-

ловский 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  II этапу чемпионата ЮФО  

мужчины  

2001 г.р  

и старше 

125 см³,  

250 см³ 

30.04 13.05 
п. Новомихай-

ловский 

9.  

Открытое первенство Краснодарского края 

 

I этап  (мотокросс) 

 

 

II этап  (мотокросс) 

 

 

III этап  (мотокросс) 

класс 65 см3 

мальчики  

2004 г.р.  

и младше;  

класс 85 см3 

юноши  

2002 г.р.  

и младше; 

класс 125 см3 

юниоры  

1998 г.р.  

и младше 

 

 

 

 

13.05 

 

 

12.06 

 

 

23.09 

 

 

14.05 

 

 

12.06 

 

 

24.09 

 

 

 

 

Усть-Лабинск 

 

 

Славянск-на-

Кубани  

 

Тимашевск 

 

 

10.  

 

Открытый чемпионат Краснодарского края  

 

I этап  (мотокросс) 

 

 

II этап  (мотокросс) 

 

 

III этап  (мотокросс) 

класс 125 см3   

2000 г.р.  

и старше;  

класс 250 см3  

2000 г.р.  

и старше 

 

 

 

09.04 

 

 

14.05 

 

 

24.09 

 

 

 

10.04 

 

 

15.05 

 

 

25.09 

 

 

 

 

п. Новомихай-

ловский 

 

Усть-Лабинск 

 

 

Тимашевск 

 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

II этапу первенства Европы  

мальчики 

2004-2008 г.р.  

(65 см³),  

юноши  

2002-2005 г.р. 

(85 см³) 

13.06 22.06 

 

п. Новомихай-

ловский 

 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к финалу первенства Европы  

мальчики 

2004-2008 г.р.  

(65 см³),  

юноши  

13.07 20.07 
 

п. Новомихай-

ловский 
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59. ПАУЭРЛИФТИНГ 

2002-2005 г.р. 

(85 см³). 
 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

первенству мира  

мальчики 

2004-2008 г.р.  

(65 см³),  

юноши  

2002-2005 г.р. 

(85 см³). 

30.07 12.08 

 

 

п. Новомихай-

ловский 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

первенству России  

мальчики 

2004-2008 г.р.  

(65 см³),  

юноши  

2002-2005 г.р. 

(85 см³). 

15.08 26.08 

 

 

п. Новомихай-

ловский 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

чемпионату России  

мужчины  

2001 г.р.  

и старше 

125 см³,  

250 см³ 

15.08 26.08 

 

 

п. Новомихай-

ловский 

МОТОБОЛ 

16.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

17.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

18.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

19.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

20.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края по  

пауэрлифтингу (жим лежа)  

14-18  лет       

19-23 лет 
05.03 06.03 Абинск 

2.  

Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по пауэрлифтингу 

(троеборье классическое) 

14-18 лет  

19-23 лет 

мужчины 

женщины 

02.04 03.04 Тихорецк 

3.  

Открытый чемпионат и Кубок  

Краснодарского края по пауэрлифтингу 

(жим лежа). 

мужчины 

женщины 
13.05 15.05 Краснодар 

4.  

Кубок Краснодарского края по  

пауэрлифтингу  

(троеборье, троеборье классическое). 

мужчины 

женщины 
05.10 11.10 Сочи 

5.  

Открытый чемпионат и первенство 

 Краснодарского края по пауэрлифтингу 

(троеборье). 

14-18 лет  

19-23 лет 

мужчины 

женщины    

24.11 27.11 Краснодар 
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60. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  

по плаванию в ластах юноши, девушки 
 2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р.  
04.01 07.01 Кропоткин 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России  

мужчины 

женщины                   
10.02 15.02 г. Балаково 

3.  
Открытые Краевые соревнования  

по акватлону 

юниоры  

юниорки 

1995-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

юноши  

девушки 

2000-2004  

и моложе  

19.02 22.02 Новороссийск 

4.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по апноэ 

мужчины 

женщины                   
20.02 23.02 Новороссийск 

5.  

Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по плаванию в ластах 

и марафонским заплывам в ластах                                                              

 мужчины 

женщины                  

юниоры 

юниорки 

1999-2001 г.р. 

юноши  

девушки 

2002-2004 г.р. 

 

11.03 15.03 Кропоткин 

6.  
Открытые краевые соревнования  

по подводной охоте 

мужчины 

женщины                   
19.05 22.05 Новороссийск 

7.  
Открытые краевые соревнования  

по марафонским заплывам в ластах 

 мужчины 

женщины 

юноши  

девушки  

1998-2002 г.р. 

22.07 24.07 Новороссийск 

8.  
Открытый Кубок Краснодарского края  

по плаванию в ластах                                                                    
мужчины 

женщины 
03.11 06.11  Новороссийск 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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61. ПОЛИАТЛОН 

 

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края 

(летнее троеборье) 

12-13 лет             

14-15 лет              

16-17 лет                 

18-20 лет           

21-23 года 

21.04 24.04  Новороссийск 

2.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(летнее троеборье) 

18 лет  

и старше 
21.04 24.04  Новороссийск 

3.  

Открытое первенство Краснодарского края 

(летнее пятиборье) 

12-13 лет             

14-15 лет              

16-17 лет                 

18-20 лет           

21-23 года 

26.05 29.05 ст. Динская 

4.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(летнее пятиборье) 

18 лет  

и старше 
20.07 25.07 Краснодар 

5.  

Открытое первенство Краснодарского края 

(летнее четырехборье) 

12-13 лет             

14-15 лет              

16-17 лет                 

18-20 лет           

21-23 года 

01.11 04.11 Сочи 

6.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(летнее четырехборье) 

18 лет  

и старше 
01.11 04.11 Сочи 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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62. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

 

63. РАФТИНГ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый Кубок Краснодарского края  
18 лет 

 и старше 
21.05 22.05  Краснодар  

2.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
18 лет  

и старше 
29.10 30.10 Краснодар 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

8.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
не моложе  

16 лет 
08.04 10.04 

р. Лаба,ст. Ка-

ладжинская 

Лабинского 

района 

9.  Кубок Краснодарского края 
не моложе  

16 лет 
04.05. 07.05 

р. Малая Лаба, 

пос. Никитино 

Лабинского 

района 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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64. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края  12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

30.01 31.01  Абинск 

2.  

Открытые краевые соревнования в честь 

бойцов спецподразделений МВД РФ 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет        

18 лет  

и старше 

11.03 13.03 ст. Березанская 

3.  

Открытые краевые соревнования «Памяти 

героя России майора ФСБ В.М. Евскина» 

12-13 лет        

14-15 лет         

16-17 лет                    

18 лет  

и старше 

01.04 03.04 Абинск 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 

18-20 лет 13.05 15.05 ст. Динская 

5.  

Открытые краевые соревнования  

"Кубок Победы" 

12-13 лет        

14-15 лет       

16-17 лет 

13.05 15.05 ст. Динская 

6.  

Открытый краевые соревнования  «Нови-

чок» 

12-13 лет        

14-15 лет          

16-17 лет       

18 лет  

и старше 

17.09 18.09 Тимашевск 

7.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 18 лет 

и старше 

15.10 16.10 ст. Кроловская 

(Ленинградский 

район)  

8.  

Открытые краевые соревнования "Памяти 

полковника милиции Н.Н.Богун" 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

15.10 16.10 ст. Крыловская 

(Ленинградский 

район) 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 

до 23 лет 09.12 11.12 Абинск 

10.  

Открытые краевые соревнования  

"Золотые перчатки" 

12-13 лет        

14-15 лет        

16-17 лет 

09.12 11.12  Абинск 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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65. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

66. САМБО 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 2000-2001 г.р. 02.03 05.03 Армавир 

2.  

Краевые соревнования * 

среди юношей и девушек 

 

1999-2000 г.р.     10.03 13.03 Анапа             

3.  
Краевые соревнования * 

среди юношей и девушек 
2001-2002 г.р.      31.03 03.04 Анапа                 

4.  Первенство Краснодарского края 2002-2003 г.р. 27.04 30.04. Армавир 

5.  
III открытый Краевой турнир памяти  

ЗТМ Н.И.Нефедова 
1999-2001 г.р. 16.09 18.09 Курганинск 

6.  Первенство Краснодарского края 1999-2000 г.р. 12.10 15.10 Курганинск 

7.  Чемпионат Краснодарского края 
1998 г.р. 

и старше 
27.10 29.10 Армавир 

8.  
Краевые соревнования * 

среди юношей и девушек 
2003-2004 г.р. 03.11 06.11 Анапа 

9.  Первенство Краснодарского края 1997-1998 г.р. 17.11 19.11 Курганинск 

10.  
Краевые соревнования * 

среди юношей и девушек 
2005-2006 г.р. 24.11 27.11 Анапа 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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67. САВАТ 

68. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по сават (раздел комба) 

 21 год  

и старше 
29.01 31.01 Хадыженск  

2.  
Первенство Краснодарского края по сават 

(раздел комба) 

15-17 лет                                        

18-20 лет 
29.01 31.01 Хадыженск  

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по сават (раздел ассо) 

 18 лет 

и старше  
12.02 15.02 Хадыженск  

4.  
Первенство Краснодарского края по сават 

(раздел ассо) 

12-14 лет                                              

15-17 лет 
12.02 15.02 Хадыженск  

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

сават (раздел комба, ассо) 

21 год  

и старше   

(комба)                                                             

18 лет  

и старше  

(ассо) 

28.10 31.10 Армавир 

6.  
Открытый Краевой турнир Краснодарского 

края по сават (раздел комба, ассо) 

Раздел комба                                  

15-17 лет                                            

18-20 лет                                                                                                

раздел ассо                                 

12-14 лет                                      

15-17 лет     

28.10 31.10 Армавир 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(боулдеринг) 

юноши и  

девушки  

10-13 лет  

14-15 лет  

16-17 лет 

 

27.05 29.05 Геленджик 
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69. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

70. СОФТБОЛ 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(трудность, скорость) 

юноши  

и девушки 

10-13 лет  

14-15 лет 

16-17 лет 

18.11 20.11 Краснодар 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат Краснодарского края 
18 лет  

и старше 
13.02 15.02 Сочи 

2. Первенство Краснодарского края 18-20 лет 13.02 15.02 Сочи 

3. Открытый Кубок Краснодарского края 
18 лет  

и старше 
13.05 15.05 Сочи 

4. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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71. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

72. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат                                       

Краснодарского края 

14 лет  

и старше 
02.03 06.03  Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования  

"Весенние ласточки" 

9-18 лет 

10-18 лет                                                          

12-18 лет                                      

31.05 03.06 
п. Новомихай-    

ловский                                 

3.  
Краевые соревнования «Кубок надежд» * 1998 г.р.  

и моложе 
08.06 11.06 Краснодар 

4.  
Открытое первенство                                              

Краснодарского края 

11-16 лет  

12-18 лет                                                                                                                                              

13-19 лет                                                       

24.10 27.10  Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края  
9-18 лет 

10-18 лет 
30.11 03.12  Краснодар 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  

"Кубанские надежды" 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины  

женщины 

 

14.05 16.05 Новороссийск 

2.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края 

мужчины  

женщины 
10.12 12.12  Новороссийск 
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73. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

3.  
Открытое первенство  

Краснодарского края 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

10.12 12.12  Новороссийск 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования * 

«Кубанский азимут - 2016»  

до 11 лет                  

до 13 лет               

до 15 лет              

до 17 лет             

до 19 лет           

20.05 22.05 Горячий Ключ 

2.  

Краевые соревнования "Эстафета-2016" * до 11 лет                  

до 13 лет               

до 15 лет              

до 17 лет             

до 19 лет           

12.06 14.06 

Абинский район 

(ст. Шапсуг-

ская) 

3.  

Краевые соревнования "Гуамка-2016" * до 11 лет                  

до 13 лет               

до 15 лет               

до 17 лет             

до 19 лет           

11.09 13.09 

Апшеронский 

район                         

(Гуамка) 

4.  

Краевые соревнования * 

"Фестиваль туризма-2016" 
до 15 лет 

до 18 лет 
15.09 18.09 

Апшеронский 

район         

(Гуамка) 

5.  

Краевые соревнования на Кубок * 

ГБУ "Центр туризма и экскурсий" КК 

до 11 лет                  

до 13 лет               

до 15 лет               

до 17 лет             

до 19 лет           

13.11 13.11 Горячий Ключ 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  
Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 
по вызову    
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74. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

судей, заседаниях федераций 

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Кубок Краснодарского края на пешеходных 

дистанциях на искусственном рельефе  

(финал) 

мужчины 

женщины 
22.01 24.01 Анапа 

2.  
Открытые соревнования Краснодарского 

края на пешеходных дистанциях 

мальчики 

девочки  

10-13 лет 

юноши  

 девушки  

14-15 лет 

юниоры 

юниорки  

16-21 лет 

22.01 24.01  Анапа 

3.  

Открытые соревнования Краснодарского 

края на пешеходных дистанциях памяти  

Николая Хнаева  

мальчики 

девочки  

10-13 лет 

юноши  

девушки  

14-15 лет 

юниоры 

юниорки  

16-21 лет 

мужчины 

женщины 

07.02 07.02 п. Афипский 

4.  
Первенство Краснодарского края на  

пешеходных дистанциях 

мальчики 

девочки  

10-13 лет  

юноши  

девушки  

14-15 лет 

юниоры 

юниорки  

16-21 лет 

06.04 09.04 
 

с. Адербиевка 

5.  
Краевые соревнования, посвященные *  

памяти Р.И. Бочаровой 

до 15 лет 

до 18 лет 
06.04 09.04 Геленджик 

6.  
Чемпионат Краснодарского края  

на пешеходных дистанциях 

мужчины 

женщины 
07.04 10.04 

 

с. Адербиевка 

7.  
Краевые соревнования * 

дистанция водная 

до 15 лет 

до 18 лет 
15.04 17.04 

Белореченский 

район 

8.  

Открытые соревнования Краснодарского 

края на пешеходных дистанциях памяти 

мастера спорта России, заслуженного  

туриста Кубани А.В. Твердого 

мальчики  

девочки  

10-13 лет  

юноши   

девушки  

14-15 лет 

юниоры 

юниорки  

16-21 лет  

мужчины 

21.04 24.04 
 

ст. Шапсугская 
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женщины 

9.  
Чемпионат Краснодарского края 

 на горных дистанциях 

мужчины 

женщины 
09.09 11.09 

 

 х. Гуамка. 

10.  
Краевые соревнования * до 15 лет 

до 18 лет 
16.09 17.09 

Апшеронский 

район                          

11.  
Первенство Краснодарского края  

на горных дистанциях 

юноши  

 девушки  

до 16 лет 

юниоры 

юниорки  

16-21 лет 

06.10 08.10 
п. Планческая 

Щель 

12.  

Открытые соревнования Краснодарского 

края на горных дистанциях на Кубок  

СТК "Вертикаль" 

мужчины 

женщины 
07.10 09.10 

 

п. Планческая 

Щель 

13.  

Краевые соревнования на Кубок *  

ГБУ КК "Центр туризма и экскурсий"  

по спортивному туризму 

до 15 лет 

до 18 лет 
18.11 18.11 Горячий Ключ 

14.  

Открытые соревнования Краснодарского 

края на пешеходных дистанциях  

"Кубанская зима" 

мальчики 

девочки 10-

13 лет 

 юноши  

девушки  

14-15 лет 

юниоры  

юниорки  

16-21 лет 

мужчины 

женщины 

18.12 18.12 
 Славянск-на-

Кубани 

15.  

Первенство Краснодарского края 

дисциплина "маршрут-пешеходный"      

1-2 к.с. 

1 к.с  

с 11 лет 

2 к.с.  

с 13 лет 

04.12 06.12 Краснодар 

16.  

Чемпионат Краснодарского края. 

 дисциплина  

"маршрут-пешеходный" 

"маршрут-горный" 

"маршрут-водный" 

1-4 к.с.  

Подведение итогов. 

мужчины и 

женщины 
11.12 13.12 Краснодар 

17.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

18.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

19.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

20.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

21.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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75. ТАЙСКИЙ БОКС 

 

76. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

18 лет и 

старше 
29.01 01.02 Краснодар 

2.  Открытое Первенство Краснодарского края 
16-17 лет 29.01 01.02 Сочи 

3.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 
12-13 лет 04.03 07.03  Сочи 

4.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 
14-15 лет 04.03 07.03 Сочи 

5.  Открытый Кубок Краснодарского края 
18 лет  

и старше 
29.07 01.08 Сочи 

6.  Открытые краевые соревнования 
16-17 лет              

18 лет  

и старше 
16.12 19.12  Сочи 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования "Гран При"  

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

7-9 лет              

10-11 лет            

12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

 

 

27.02 

 

30.04 

 

16.10 

 

 

27.02 

 

30.04 

 

16.10 

 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

2.  

Краевые соревнования  

"Кубок Престижа-2016" 

7-9 лет              

10-11 лет            

12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

02.04 03.04 Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края  

среди ансамблей 

7-9 лет              

10-11 лет            
16.04 17.04  Белореченск 
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12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

4.  

Краевые соревнования  

"Славянский вальс-2016" 

7-9 лет              

10-11 лет            

12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

21.05 22.05 
Славянск-на-

Кубани 

5.  

Краевые соревнования  

"Кубок Черного моря" 

7-9 лет              

10-11 лет            

12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

10.06 12.06 
 пос. Кабардин-

ка 

6.  

Открытые краевые соревнования  

"Виват, Россия!" 

7-9 лет              

10-11 лет            

12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

22.06 26.06  Сочи 

7.  

Краевые соревнования  

"Надежды России-2016" 

7-9 лет              

10-11 лет            

12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

08.10 09.10  Новороссийск 

8.  

Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края  

"Золото Кубани-2016" 

7-9 лет              

10-11 лет            

12-13 лет           

14-15 лет             

16-18 лет            

19-20 лет 

мужчины 

женщины 

11.11 13.11  Краснодар 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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77. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 

 
78. УШУ 

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек по лайт контакту 
14-15 лет           

16-17 лет 
29.01 31.01 п. Сукко 

2.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин 
18 лет  

и старше 
26.02 28.02 Армавир 

3.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин по лайт-контакту 
18 лет  

и старше 
13.05 15.05 п. Сукко 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

мальчиков и девочек 
12-13 лет 21.10 23.10 п. Сукко 

5.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
14-15 лет           

16-17 лет 
02.12 04.12 п. Сукко 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
 Первенство Краснодарского края  

(таолу, таолу-чуаньтун) 

 7-8 лет                                                

9-11 лет              

12-14 лет           

15-17 лет         

15.01 17.01  Тимашевск 

2.  
 Чемпионат Краснодарского края  

(таолу, таолу-чуаньтун) 

18 лет  

и старше 
15.01 17.01 Тимашевск 

3.  
 Первенство Краснодарского края  

(саньда) 

                           

11-12 лет         

13-14 лет          

15-16 лет                 

17-18 лет   

15.01 17.01 Тимашевск 

4.  
 Чемпионат Краснодарского края  

(саньда). 

19 лет  

и старше  
15.01 17.01 Тимашевск 

5.  
Открытые Краевые соревнования  

(саньда)                        

11-12 лет             

13-14 лет                                                      

15-16 лет                                                                    

22.04 24.04 Лабинск 
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79. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

17-18 лет 

6.  
Открытые Краевые соревнования  

(саньда) "Кубок Кавказа"                      

11-12 лет             

13-14 лет                                                     

15-16 лет                                                                   

17-18 лет              

19 лет  

и старше 

14.10 16.10 Лабинск 

7.  
Открытые Краевые соревнования  

(таолу, таолу-чуаньтун)                       

 7-8 лет                                                 

 9-11 лет          

12-14 лет                 

15-17 лет                                      

18 лет  

и старше 

20.11 22.11 ст. Выселки 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство Краснодарского края  

степ, 

аэробика  

2005-2003 г.р. 

2002-2000 г.р. 

1999 г.р.  

и старше   

хип-хоп;          

2003-2009 г.р.           

1999-2004 г.р.           

1998 г.р.  

и старше 

06.02 07.02 Анапа 

2.  
Открытые краевые соревнования  

"Море фитнеса" 

степ, 

аэробика;     

2004-2002 г.р. 

2001-1999 г.р. 

1998 г.р.  

и старше   

хип-хоп;             

2002-2008 г.р.          

1998-2003 г.р. 

1997 г.р.  

и старше 

19.11 20.11 
ст. Старомин-

ская  

3.  
Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

по вызову, 

положению 
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80. ЧЕРЛИДИНГ 

 

 

81. ШАХМАТЫ 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат и первенство Краснодарского края 

по черлидингу 

8-11 лет                 

12-16 лет 

мужчины, 

женщины   

09.04 09.04 п. Лоо 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края  
мужчины 

женщины  
22.01 29.01 ст. Северская 

2.  Первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки                         

до 15,17,19 

лет 

12.02 22.02 с. Бжид 

3.  Командное первенство Краснодарского края 

юноши  

девушки  

2000-2004 г.р. 

13.02 21.02 с. Бжид 

4.  Командный чемпионат Краснодарского края  мужчины 04.03 12.03 п. Небуг 
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82. ШАШКИ 

женщины  

5.  
Чемпионат Краснодарского края по шахматной 

композиции 

мужчины 

женщины 
17.03 20.03 Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края по быстрым 

шахматам 

юноши 

девушки 

9,11,13, 

15,17,19 лет 

01.04 04.04 Краснодар  

7.  
Первенство Краснодарского края  

 

мальчики 

девочки  

до 9 лет 

02.05 10.05 с. Бжид 

8.  
Первенство Краснодарского края  

 

мальчики  

девочки  

до 11,13 

03.06 10.06 с. Бжид 

9.  Краевые соревнования 

мальчики 

девочки  

до 9 лет 

01.07 08.07 ст. Голубицкая 

10.  
Чемпионат Краснодарского края по быстрым 

шахматам (рапид) 

мужчины 

женщины 
14.07 17.07 Краснодар 

11.  
Чемпионат Краснодарского края по быстрым 

шахматам (блиц)  

мужчины 

женщины  
17.07 18.07 Краснодар  

12.  

Краевые лично-командные соревнования * 

«Звездочки Кубани» среди  

мальчиков и девочек 

2007 г.р.  

и моложе 
03.10 07.10 Армавир 

13.  
Чемпионат Краснодарского края  

 

мужчины 

женщины  
07.10 17.10  Анапа 

14.  

Краевые соревнования «Турнир надежд» *  

среди мальчиков и девочек 

2003-2007 г.р.  

2008 г.р.  

и моложе 

29.10 06.11 Краснодар 

15.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

17.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

18.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

19.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

1997-1999 г.р. 

1999-2000 г.р. 

2001-2003 г.р. 

2004-2006 г.р. 

2005 и моложе 

24.03 30.03 ст. Голубицкая 

2.  

 Чемпионат Краснодарского края 

мужчины  

женщины 
09.06 18.06 Сочи 
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83. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

3.  Кубок Краснодарского края 
мужчины  

женщины 
16.09 19.09 Армавир 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

7.  Кубок Краснодарского края  
2003 г.р.  

и старше  
19.10 21.10 Краснодар 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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2.2. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

1. БИАТЛОН 

 

2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие в организации и проведении  

финальных соревнований III зимней  

Спартакиады молодежи России по бобслею 

юниоры 

юниорки 

24.03 31.03 Сочи 

2.  

Участие в организации и проведении  

финальных соревнований III зимней  

Спартакиады молодежи России по скелетону 

юниоры 

юниорки 

01.04 06.04 Сочи 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 
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4. КЁРЛИНГ 

1.  
Участие в организации и проведении  

чемпионата мира среди молодежи 

юниоры 

юниорки 

24.02 06.03 Сочи 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования юноши 

девушки 

юниоры 

юниорки 

мужчины 

женщины 

13.02 15.02 Сочи 

2.  
Открытые краевые соревнования  юниоры 

юниорки 

04.03 06.03 Сочи 

3.  

Участие в организации и проведении  

финальных соревнований III зимней  

Спартакиады молодежи России 

юниоры 

юниорки 

14.03 19.03 Сочи 

4.  
Открытые краевые соревнования «Открытый 

Кубок Федерации Краснодарского края» 

мужчины 

женщины 

16.05 18.05 Сочи 

5.  

Открытые краевые соревнования  юниоры 

юниорки 

юноши 

девушки 

23.10 25.10 Сочи 

6.  
Открытый Кубок Краснодарского края мужчины 

женщины 

21.12 23.12 Сочи 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

 

6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

 

7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Участие в организации и проведении междуна-

родных соревнований «Гран При» 
мужчины октябрь октябрь Сочи 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края по 

лыжным гонкам (лыжероллерам) в рамках Все-

российских соревнований Лыжня России 

1999 г.р.  

и старше 

 

12.02 14.02 Сочи 

2.  Открытое первенство Краснодарского края 2006 г.р.  15.04 17.04 Усть-Лабинск 
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8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

 

9. САННЫЙ СПОРТ 

(лыжероллеры) и младше 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 

2004-2005 г.р. 21.09 23.09 Сочи 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 

2000-2001 г.р. 24.10 26.10 Кропоткин 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 

2002-2003 г.р. 11.11 13.11 Усть-Лабинск 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Участие в организации и проведении междуна-

родных соревнований «Кубок FIS» 

мужчины 

женщины 
июль июль Сочи 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Участие в организации и проведении Кубка мира  
мужчины 

женщины 
01.02 08.02 Сочи 

2.  

Участие в организации и проведении финальных 

соревнований III зимней Спартакиады молодежи 

России 

юниоры 

юниорки 
01.03 07.03 Сочи 
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10. СНОУБОРД 

 

11.ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство Краснодарского края  
2008 г.р.  

и младше 
26.01 28.01 Тихорецк 

2.  

Краевые соревнования, посвящённые праздно-

ванию открытия XXII  Олимпийских Зимних 

Игр 2014 года в городе Сочи 

2000 г.р.  

и младше 

2002 г.р.  

и старше 

06.02 08.02 Сочи 

3.  Открытое первенство Краснодарского края  
2003 г.р.  

и старше  
07.04 09.04 Краснодар 

4.  
Открытые краевые соревнования  

«Кубок ЗТР Н.М. Мозер» 

2003 г.р.  

и младше 
07.04 09.04 Краснодар 

5.  Открытые краевые соревнования  
2000 г.р. 

и младше 
05.05 07.05 Горячий Ключ 
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12. ФРИСТАЙЛ 

 

6.  

Открытые  краевые соревнования на призы 

двукратных Олимпийских чемпионов                  

Т. Волосажар и М. Транькова 

мужчины  

женщины 

юниоры  

юниорки 

2007 г.р.  

и старше 

26.05 28.05 Сочи 

7.  Открытое первенство Краснодарского края  
2006 г.р. 

 и младше 
15.09 17.09 ст.Кущевская 

8.  

Открытые краевые соревнования в рамках  

Международного инвестиционного форума 

«Сочи 2016» 

2004 г.р.   

и младше 

29.09 02.10 Сочи 

9.  

Кубок Краснодарского края 

 

 

мужчины 

женщины 

 

29.09 

 

 

02.10 

 

Сочи 

10.  
Открытое первенство Краснодарского края  2004-2005 г.р.  20.10 

 

22.10  Армавир 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования в рамках  

Всероссийских соревнований «День снега»  

2000-2003 г.р. 

2004 г.р.  

и младше 

17.01 17.01 Сочи 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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13.ХОККЕЙ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования по хоккею               

"Традиционный турнир на призы Федерации 

хоккея Кубани " 

2007 г.р. 03.01 08.01 Краснодар 

2.  

Краевой фестиваль по хоккею среди  

любительских команд  

(Ночная Хоккейная Лига)  

сезона 2015-2016 годов 

мужчины январь март 
города и районы 

КК 

3.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

среди взрослых любительских команд сезона 

2015-2016 годов 

мужчины январь март 

города и районы 

КК 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2003 г.р. январь апрель 

города и районы 

КК 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2004 г.р. январь март 

города и районы 

КК 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2005 г.р. январь апрель 

города и районы 

КК 

7.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2006 г.р. январь май 

города и районы 

КК 

8.  

Краевые соревнования по хоккею  

посвященные празднованию  

открытия XXII Олимпийских  зимних игр 2014 

года в городе Сочи 

2006 г.р. 06.02 08.02 Сочи 

9.  
Краевые соревнования по хоккею "Турнир на 

призы «КрайИнвестБанка" 
2007 г.р. май май ст.Северская 

10.  

Краевой фестиваль по хоккею  

среди любительских команд  

(Ночная Хоккейная Лига)  

сезона 2016-2017 годов 

мужчины октябрь декабрь 

города и районы 

КК 

11.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

среди взрослых любительских команд сезона 

2016-2017 годов 

мужчины ноябрь декабрь 

города и районы 

КК 

12.  

Открытые краевые соревнования  в рамках  

международного инвестиционного форума 

«Сочи 2016» 

2007 г.р. 29.09 02.10 Сочи 

13.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2003 г.р. октябрь декабрь 

города и районы 

КК 

14.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2004 г.р. октябрь декабрь 

города и районы 

КК 

15.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2005 г.р. октябрь декабрь 

города и районы 

КК 

16.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2006 г.р. октябрь декабрь 

города и районы 

КК 

17.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2007 г.р. октябрь декабрь 

города и районы 

КК 

18.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

 

по вызову, 

положению 
  

 

19.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 

 

по вызову     
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14.ШОРТ-ТРЕК 

 

  

20.  

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

21.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

 

по вызову    

22.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Участие в организации и проведении  

чемпионата Европы  

мужчины 

женщины 

22.01 24.01 Сочи 

2.  Открытое первенство Краснодарского края  2006-2008 г.р. 26.01 28.01 Сочи 

3.  Открытое первенство Краснодарского края  2000-2002 г.р. 24.02 26.02 Сочи 

4.  Открытое первенство Краснодарского края  2003-2005 г.р. 27.09 29.09 Сочи 

5.  Открытое первенство Краснодарского края  2001-2003 г.р. 18.10 20.10 Сочи 

6.  Открытое первенство Краснодарского края  2005-2007 г.р. 08.11 10.11 Сочи 

7.  

Открытое краевое соревнование 1999-2001 г.р. 

2001-2003 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2005-2007 г.р. 

2007-2009 г.р. 

28.12 29.12 Сочи 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст спорт-

сменов в соот-

ветствии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата окон-

чания меро-

приятия, 

включая 

день отъезда 

Место 

 проведения 

БАСКЕТБОЛ 

1.  

Всекубанский турнир по уличному баскетболу 

среди детских дворовых команд на Кубок гу-

бернатора Краснодарского края                      

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

 

 
МО края 

ПЛАВАНИЕ 

2.  

Всекубанский турнир по плаванию среди 

детей и подростков муниципальных обра-

зований на Кубок губернатора Краснодар-

ского края  

I этап 

II этап 

III этап 

 

январь 

февраль 

март 

январь 

февраль 

март 

МО края 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

3.  

 

Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края  
2006-2001 г.р.  15.11 18.11 Краснодар 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

4.  

Всекубанский турнир по настольному тен-

нису на Кубок губернатора Краснодарского 

края среди учащихся общеобразовательных 

учреждений                                       
I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 ноябрь 

 

 

 

 
МО края 

КОННЫЙ СПОРТ 

5.  

Открытые краевые соревнования по кон-

куру "Кубок губернатора Краснодарского 

края" 

  2002-1998 г.р.                                           

1998 г.р.  

и старше 

02.09 04.09 Тихорецк 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

6.  
Открытые краевые соревнования  

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

1998 г.р.  

и старше 
30.01 31.01 

Славянска-на-

Кубани 

7.  

Всекубанский турнир по легкой атлетике 

на Кубок губернатора Краснодарского края 

среди учащихся общеобразовательных уч-

реждений   

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

 

 

 

 

март 

март 

апрель 

апрель-май 

 

 

 

 

март 

март 

апрель 

апрель-май 

 

 

 

МО края  

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (Вольная борьба) 

8.  

Открытые краевые соревнования среди 

мужчин и женщин на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

1998 г.р.  

и старше 
24.11 26.11 Краснодар 
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ТЕННИС 

9.  
Открытый турнир на Кубок Губернатора 

Краснодарского края  

до 13 лет 

мужчины 

женщины            

24.09 02.10 Сочи 

ФУТБОЛ 

10.  

Всекубанский турнир по футболу среди  дет-

ских дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края                                                 

 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

 

 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

 

 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

 

 
МО края 

11.  

Открытые краевые соревнования по футбо-

лу на Кубок губернатора Краснодарского 

края  

(I лига) 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

мужчины  

 

 

 

 

08.05 

 

 

02.10 

 

 

 

 

25.09 

 

 

08.10 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

 

по назначению 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

3.1.1.  "ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" 

 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

1 

1.2.1.2. Предоставление субсидий государственным бюджет-
ным учреждениям Краснодарского края, функции и полно-
мочия учредителя в отношении которых осуществляет мини-
стерство физической культуры и спорта Краснодарского 
края, в целях организации и проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, вклю-
ченных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского 
края, а также содействия в осуществлении мероприятий по 
подготовке спортивных сборных команд Краснодарского 
края к международным, всероссийским, межрегиональным 
официальным физкультурным и спортивным мероприятиям и 
по участию в них 

В течение года 

2.  

1.2.1.3. Организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, включен-
ных в календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, а 
также содействие в осуществлении мероприятий по подго-
товке спортивных сборных команд Краснодарского края к 
международным, всероссийским, межрегиональным офици-
альным физкультурным и спортивным мероприятиям и по 
участию в них 

В течение года 

 

 
3.1.2. «ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КО-

МАНД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РОССИИ, К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕРОССИЙ-

СКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ, ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

1 

Организация и проведение  официальных спортивных ме-

роприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края, а также содействие  в  осуществлении 

мероприятий  по  подготовке спортивных  сборных команд 

Краснодарского края к международным, всероссийским,  

межрегиональным  официальным физкультурным и спор-

тивным мероприятиям и по участию в них  

В течении года 

2 
Предоставление  субсидий  государственным  бюджетным 

учреждениям Краснодарского края, функции  и  полномо-
В течении года 
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чия учредителя, в отношении  которых  осуществляет  ми-

нистерство  физической культуры  и  спорта Краснодарско-

го края, в целях организации и проведения  официальных  

физкультурных  мероприятий  и спортивных мероприятий  

по  конному спорту, включенных в календарный  план 

официальных  физкультурных мероприятий  и  спортивных 

мероприятий Краснодарского края, а также содействия  в  

осуществлении мероприятий  по  подготовке спортивных  

сборных команд  Краснодарского края, по конному спорту  

к  международным, всероссийским,  межрегиональным 

официальным физкультурным  и спортивным  мероприяти-

ям и по участию в них 

3 IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года по положению 

 

 
3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1. Краевые спортивные игры  

«Спорт против наркотиков»  

ноябрь ноябрь Краснодар 

2. Краевые спортивные соревнова-

ния среди школьников «Кубань 

олимпийская против наркотиков»  

по положению  по положению  по назначению 

 
3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «ДЕТИ КУБАНИ»  

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1. 
 

Спартакиада инвалидов Кубани апрель 

 

сентябрь по назначению 

2. 
Краевой фестиваль шахмат среди 
инвалидов по зрению 

сентябрь октябрь по назначению 

3. 
Краевой фестиваль шашек среди 
инвалидов по  зрению 

сентябрь октябрь по назначению 

4. 
Краевые соревнования по спор-
тивному туризму среди инвалидов 
по зрению 

август август по назначению 

5. 
Спортивно-реабилитационный 
фестиваль среди инвалидов по 
зрению «Современная мозаика» 

сентябрь сентябрь по назначению 

6. 
Краевой спортивный фестиваль 
среди инвалидов с нарушением 
слуха 

октябрь октябрь по назначению 

7. 
Краевой спортивный фестиваль 
школ-интернатов для детей с на-
рушением слуха 

апрель апрель по назначению 

8. 

Краевые спортивные соревнова-
ния для детей-инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного ап-
парата 

май май по назначению 
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3.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 

 

 

ТЕРМИНЫ 

МО  муниципальное образование 

ТМ   тренировочные мероприятия 

УМО  углубленное медицинское обследование 

ЭКО  этапное комплексное обследование 

*                       мероприятия, общее руководство проведением которых, осуществляет Министерство  

                         образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1. 
 

Спартакиада инвалидов Кубани апрель 

 

сентябрь по назначению 

2. 
Краевой фестиваль шахмат среди 
инвалидов по зрению 

сентябрь октябрь по назначению 

3. 
Краевой фестиваль шашек среди 
инвалидов по  зрению 

сентябрь октябрь по назначению 

4. 
Краевые соревнования по спор-
тивному туризму среди инвалидов 
по зрению 

август август по назначению 

5. 
Спортивно-реабилитационный 
фестиваль среди инвалидов по 
зрению «Современная мозаика» 

сентябрь сентябрь по назначению 

6. 
Краевой спортивный фестиваль 
среди инвалидов с нарушением 
слуха 

октябрь октябрь по назначению 

7. 
Краевой спортивный фестиваль 
школ-интернатов для детей с на-
рушением слуха 

апрель апрель по назначению 

8. 

Краевые спортивные соревнова-
ния для детей-инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного ап-
парата 

май май по назначению 


