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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО 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 

факс. 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 

22 Помощник министра Мутшаль Евгений Валерьевич 99-22-750 

21 

Начальник отдела бюджетного планирования, 

финансирования и реализации 

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 

 Новикова Маргарита Николаевна 99-22-802 

 Маркеев Алексей Андреевич 99-22-800 

 Офтина Валерия Александровна 99-22-802 

22 Отдел организационной работы  Никитин Вячеслав Сергеевич 99-22-750 

 

 

Новикова Александра Сергеевна 99-22-832 

 Суровец Юрий Иванович 99-22-832 

14 

Балышкин Евгений Герасимович 99-22-761 

Задорожный Иван Викторович 99-22-761 

Нестеренко Дмитрий Владимирович 99-22-761 

Лачинов Руслан Саитович 99-22-748 

Сулутоглиян Вероника Давидовна 99-22-748 

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

 

Специалисты отдела Потахина Дарья Игоревна 99-22-760 

Текучева Марина Владимировна 99-22-760 

Фокина Елена Николаевна 99-22-741 

31 
Начальник отдела развития массовой 

физической культуры  
Чижова Анна Витальевна 99-22-731 

 
Специалисты отдела Касем Диана Викторовна 99-22-746 

Пашальян Олег Александрович 99-22-731 

32 
Начальник отдела организации и проведения 

особо значимых мероприятий 
Мокрянский Андрей Юрьевич 99-22-735 

 Заместитель начальника отдела Старов Максим Сергеевич 99-22-758 

 Специалисты отдела Дорошина Ольга Владимировна 99-22-758 

 Игнатченко Иван Владимирович 99-22-758 

34 
Начальник отдела развития видов спорта, 

аккредитации и спортивной классификации 
Потанин Сергей Викторович 99-22-730 

 

Заместитель начальника отдела Веретельник Максим Алексеевич 99-22-730 

Специалисты отдела Галкин Сергей Сергеевич 99-22-732 

Колокольцев Евгений Вячеславович 99-22-754 

Романова Юлия Николаевна 99-22-752 

Конева Валентина Владимировна 99-22-752 

Петриченко Анастасия Геннадьевна 99-22-754 

Длоугий Илья Владиславович 99-22-754 

Гузий Денис Витальевич 99-22-732 

33 
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 Гурина Елена Анатольевна 99-22-806 

13 
Начальник отдела развития и эксплуатации 

спортивных сооружений  
Вовк Евгений Анатольевич 99-22-751  

 Заместитель начальника отдела Свечкин Вячеслав Павлович 99-22-762 

 Специалисты отдела  Коробков Андрей Сергеевич 99-22-808 
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  Михайлов Сергей Александрович 99-22-808 

12 
Начальник отдела контрольно-ревизионной 

работы и контрактной службы 
Кабанкин Алексей Олегович 99-22-759 

12 

Заместитель начальника отдела Колодешникова Екатерина Федоровна 99-22-739 

Специалисты отдела Точеная Виктория Алексеевна 99-22-738 

Шкуропат Наталья Владимировна 99-22-739 

Наумова Елена Александровна 99-22-759 

Ярмизин Вячеслав Стефанович 99-22-759 

Копылова Ольга Викторовна 99-22-759 

46 
Начальник управления по подготовке к 

чемпионату мира по футболу 2018 в КК 
Расков Денис Николаевич 99-22-763 

46 
Начальник отдела координации подготовки к 

соревнованиям в управлении 
Абрамов Игнат Викторович 99-22-742 

46 

Специалисты отдела Бятец Андрей Олегович 99-22-734 

Вьюниченко Вячеслав Александрович 99-22-742 

Ларичев Андрей Александрович 99-22-734 

Каврук Юлия Семеновна 99-22-751 

Георгиева Вера Анатольевна 99-22-734 

33 
Начальник отдела координации подготовки 

объектов в управлении 
Огурцов Евгений Николаевич 99-22-749 

33 

Специалисты отдела Заикина Ксения Игоревна 99-22-804 

Дорохов Павел Павлович 99-22-804 

Горбатенко Олег Игоревич 99-22-804 

Чернецов Артем Анатольевич 99-22-804 

Исаев Артур Александрович 99-22-804 

33 
Начальник сводно-аналитического отдела в 

управлении 
Сербин Андрей Евгеньевич 99-22-749 

33 

Специалисты отдела Убирия Тимур Данилович 99-22-805 

Мамаев Александр Сергеевич 99-22-805 

Оверина Надежда Михайловна 99-22-749 
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РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

1.1. КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 

1.  Краевые массовые соревнования  

«День снега» в рамках Всероссийского «Дня 

снега» 

15.01. 15.01. Сочи 

2.  Краевой зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди участников VI 

– XI возрастных ступеней (18 лет и старше) 

09.01 31.03 по положению 

3.  Краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В.Тарасова 

юноши 2006-2007 г.г.р.  

юноши 2004-2005 г.г.р.  

юноши 2002-2003 г.г.р. 

 

  

13.01. 

20.01. 

27.01. 

 

 

15.01. 

22.01. 

29.01. 

 

 

Ейск  

Ейск  

Горячий Ключ 

4.  Спартакиада Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской федерации и 

Краснодарской краевой организации Общества 

«Динамо» 

январь  декабрь По назначению 

5.  Спартакиада управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Краснодарскому 

краю и Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» 

январь  декабрь По назначению 

6.  12-ая Спартакиада пограничного управления  

федеральной службы безопасности России и 

Краснодарской краевой организации Общества 

«Динамо»  

январь  декабрь По назначению 

7.  Спартакиада управления федеральной службы 

безопасности России по Краснодарскому краю и 

Краснодарской краевой организации Общества 

«Динамо» 

январь  декабрь По назначению 

8.  Спартакиада управления на транспорте 

Министерства внутренних дел России по Южному 

Федеральному округу и Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» 

январь  декабрь По назначению 

9.  Спартакиада Краснодарской таможни и 

Краснодарской краевой организации Общества 

«Динамо» 

январь  декабрь По назначению 

10.  Открытые краевые массовые соревнования по 

конькобежному спорту (шорт-треку) «Лед 

надежды нашей» в рамках открытых 

Всероссийских массовых соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

04.02. 04.02. Сочи 

11.  Краевая массовая лыжная гонка «Лыжня Кубани» 

в рамках XXXV открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

11.02. 11.02. Сочи 

12.  Краевой «День зимних видов спорта» в рамках 

Всероссийского «Дня зимних видов спорта» 

11.02. 12.02. МО края 

13.  Краевые соревнования по гиревому спорту среди 

ветеранов физической культуры и спорта 

февраль февраль Брюховецкий 

район 
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Краснодарского края 

14.  Краевой турнир по волейболу среди мужских и 

женских команд ветеранов в честь Дня защитника 

Отечества 

февраль февраль Туапсинский 

район 

15.  Чемпионат Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия 

февраль февраль Краснодар  

16.  59-ая Спартакиада Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» посвященная 

80-летию образования Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» 

февраль октябрь По назначению 

17.  XXVII Универсиада Кубани среди высших 

учебных заведений 

февраль май  Краснодар 

18.  Кубанские спортивные игры студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, Краснодарского 

края в 2017 году  

февраль май  МО края 

19.  Спартакиада трудящихся Краснодарского края 

2017 года, посвященная 80-летию образования 

Краснодарского края  

февраль июнь МО края 

20.  XXIV Сельские спортивные игры Кубани 2017 

года, посвященные 225-летию с начала освоения 

казаками кубанских земель  

февраль ноябрь МО края 

21.  Открытый турнир Краснодарского края по 

настольному теннису среди ветеранов физической 

культуры и спорта Кубани имени МС МК ЗТР 

Г.М. Стрельникова 

март март Краснодар 

22.  Турнир по волейболу среди команд ветеранов 37 

лет и старше памяти Г.А. Шенфельдт 

март март Гулькевичи 

23.  Спартакиада пенсионеров Краснодарского края 

2017 года  

март май Краснодар 

24.  Спартакиада ККО ОГО ВФСО «Динамо» среди 

сотрудников органов и подразделений ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю по служебно-

прикладным видам спорта в 2017 году 

март ноябрь Краснодар 

25.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди участников VI 

– XI возрастных ступеней (18 лет и старше) 

апрель июнь по положению 

26.  Открытый краевой турнир по рукопашному бою 

среди военно-патриотических и военно-

спортивных клубов Краснодарского края,  памяти 

А. Масюка и сотрудников органов безопасности и 

правопорядка Краснодарского края, погибших при 

исполнении служебного долга 

15.04. 15.04. ст-ца 

Староминская 

27.  Спортивный праздник «Готов к труду и обороне»,  

посвященный Дню образования Общества 

«Динамо» 

26.04. 26.04. Краснодар   

28.  IX Спартакиада сборных команд органов 

исполнительной власти и структурных 

подразделений администрации Краснодарского 

края 2017 года  

апрель  декабрь Краснодар 
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29.  Краевые семейные спортивные игры «Стартуем 

вместе» 

апрель апрель Славянский 

район 

30.  Кубок по пляжному волейболу «Сочинская весна» 

среди ветеранов физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

апрель апрель Сочи 

31.  Краевые фестивали по альпинизму (восхождение 

на гору Фишт) 

апрель август Апшеронский 

район 

32.  Краевой турнир по футболу среди  

мальчиков и девочек 2007-2008 г.р. 

05.05. 07.05. Динской  

район 

33.  Краевые соревнования по легкой атлетике среди 

детско-юношеских спортивных школ "Шиповка 

юных" 

05.05. 07.05. Краснодар 

34.  Открытый краевой турнир по рукопашному бою 

среди военно-патриотических и военно-

спортивных клубов Краснодарского края, 

посвященных 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «Кубок 

Победы» 

13.05. 13.05. Краснодар   

35.  Открытый Чемпионат Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» по самбо 

май май Краснодар  

36.  Краевые соревнования по легкой атлетике среди 

ветеранов физической культуры и спорта Кубани, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май май Краснодар 

37.  Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

май май Краснодар, 

МО края 

38.  Краевой весенний фестиваль по силовым видам 

спорта «Самсон» 

май  май Краснодар 

39.  Краевые массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» в рамках 

Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский 

азимут» 

май  май Горячий Ключ  

40.  Открытый турнир по волейболу среди ветеранов 

физической культуры и спорта (40+, 50+, 60+) 

памяти В.К. Одинцова 

май  май Кореновский 

район 

41.  Открытый чемпионат Краснодарского края по 

волейболу среди мужских и женских команд 

ветеранов памяти В.П.Белянского 

июнь июнь Сочи 

42.  Физкультурно-массовые  мероприятия, в рамках 

празднования Международного дня защиты детей 

 июнь  июнь Краснодар 

43.  Чемпионат Краснодарского края 2017 года по 

классическим шахматам среди ветеранов 

физической культуры и спорта Кубани 

июль июль Краснодар 

44.  Краевые массовые соревнования  «Спортивная 

семья» в рамках Всероссийских массовых 

соревнований «Оздоровительный спорт в каждую 

семью» 

 

13.08. 13.08. МО края 

45.  Краевые массовые соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» в рамках Всероссийских 

массовых соревнований по баскетболу 

август август Анапа 
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«Оранжевый мяч»  

46.  Краевые соревнования среди ветеранов 

физической культуры и спорта Кубани, 

посвященные Всероссийскому Дню 

физкультурника 

август август Краснодар 

47.  Открытый Чемпионат Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» по мини-

футболу, среди сотрудников органов безопасности 

и правопорядка  

сентябрь сентябрь Крымск 

48.  Открытый турнир по теннису среди ветеранов 

физической культуры и спорта «Мемориал 

Надежды Огневой» 

сентябрь сентябрь Краснодар 

49.  Краевой день бега «Кросс нации» в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

сентябрь сентябрь Краснодар 

50.  Открытое первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди мужских команд ветеранов 45+ 

сентябрь сентябрь Новороссийск 

51.  Открытый кубок по пляжному волейболу 

«Закрытие сезона» среди мужских и женских 

команд ветеранов 

сентябрь октябрь Анапа 

52.  Краевые соревнования по городошному спорту 

среди ветеранов труда, физической культуры и 

спорта Кубани 

сентябрь октябрь ст-ца 

Ленинградская 

53.  Краевые соревнования по легкой атлетике среди 

детско-юношеских спортивных школ "Шиповка 

юных" 

13.10. 15.10. Краснодар 

54.  Открытый Чемпионат Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» по 

рукопашному бою 

октябрь октябрь Краснодар  

55.  Открытая Спартакиада среди сборных команд 

финансовых органов Краснодарского края 

октябрь октябрь Армавир 

56.  Краевой день ходьбы в рамках Всероссийского 

дня ходьбы  

октября октябрь МО края 

57.  Краевой фестиваль женского спорта «Красота. 

Грация. Идеал.» 

октябрь  октябрь Кропоткин 

58.  Краевые соревнования по лёгкой атлетике среди 

ветеранов физической культуры и спорта Кубани, 

памяти выдающихся спортсменов 

октябрь октябрь Краснодар 

59.  Открытый краевой турнир по рукопашному бою 

среди военно-патриотических и военно-

спортивных клубов Краснодарского края,  на 

призы героя России Шендрика Е.Д. 

04.11. 04.11. Усть-Лабинск 

60.  Открытый турнир Краснодарского края по самбо, 

памяти С.Ю. Щербань  

ноябрь ноябрь Краснодар 

61.  Открытый кубок города Сочи по волейболу среди 

мужских и женских команд ветеранов физической 

культуры и спорта имени ЗМС ЗТР олимпийского 

чемпиона В.Г. Кондры 

ноябрь ноябрь Сочи 

62.  Открытый турнир по настольному теннису среди 

ветеранов физической культуры и спорта  

ноябрь ноябрь Краснодар 

63.  Открытый кубок Краснодарского края по 

волейболу среди мужских и женских команд 

ветеранов 

ноябрь ноябрь Туапсинский 

район 

64.  Краевой осенний фестиваль по силовым видам 

спорта «Самсон» 

ноябрь ноябрь Краснодар 
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65.  Краевой день самбо в рамках Всероссийского дня 

самбо 

15.11. 16.11. Армавир 

66.  Краевой турнир по баскетболу среди мужских 

команд ветеранов памяти А.И. Полозюка 

ноябрь ноябрь Славянск-на-

Кубани 

67.  Всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо» по рукопашному бою среди военно-

патриотических и военно-спортивных клубов 

Краснодарского края,  памяти А. Демина и 

сотрудников органов безопасности и 

правопорядка Краснодарского края, погибших при 

исполнении служебного долга 

16.12. 16.12. Краснодар  

 

68.  Открытый турнир по волейболу среди 

сильнейших команд ветеранов физической 

культуры и спорта  

декабрь декабрь Туапсинский 

район 

 

69.  Краевая акция «Займись спортом» в рамках 

Всероссийской акции «Займись спортом» 

по 

положению 

по 

положению 

по положению 

70.  Краевая акция «Зарядка с чемпионом» в рамках 

Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» 

по 

положению 

по 

положению 

по положению 

71.  Краевой смотр-конкурс на лучшую постановку 

массовой физкультурно-спортивной  работы по 

месту жительства граждан 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

72.  Краевой смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы среди 

предприятий, учреждений и организаций   

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

73.  Краевой смотр - конкурс среди организаторов 

физкультурно-спортивной работы в сельской 

местности Краснодарского края 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

74.  Краевой смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди организаций, 

осуществляющих работу с инвалидами в 2017 

году 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

75.  Всекубанская акция в поддержку проведения 

Чемпионата мира по футболу 2018 года под 

девизом «Навстречу Чемпионату мира по футболу 

в городе Сочи!» 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО края 

76.  Участие спортсменов с инвалидностью во  

Всероссийской Спартакиаде специальной 

олимпиады 

по 

положению 

по 

положению 

по положению 

77.  Участие спортсменов с инвалидностью в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях,  тренировочных 

мероприятиях и углубленных  медицинских 

обследованиях  

в течение 

года 

 по вызову 

78.  Участие ветеранов спорта в межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях 

в течение 

года 

 по вызову 

79.  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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1.2. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
№ 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 

1.  Всероссийский «День снега» 15.01. 15.01 Сочи 

2.  Открытые всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»  
04.02. 04.02. Сочи 

3.  XXXV открытая всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 
11.02. 11.02. Сочи 

4.  Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова среди сельских команд – 

финальные соревнования, юноши 14-15 лет  

11.02. 19.02. 
ст. 

Северская 

5.  Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В.Тарасова – финальные соревнования, 

юноши 14-15 лет 

24.03. 01.04. Сочи 

6.  Чемпионат России по гандболу среди глухих 19.03. 26.03. Краснодар 

7.  Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В.Тарасова – финальные соревнования, 

юноши 12-13 лет  

02.04. 10.04. Сочи 

8.  Чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 15.04. 21.04. Краснодар 

9.  Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В.Тарасова – финальные соревнования, 

юноши 10-11 лет 

11.04. 19.04. Сочи 

10.  Международный детский хоккейный турнир "Кубок 

"Газпром Нефти" 
20.04. 25.04. Сочи 

11.  Третьи всемирные игры юных соотечественников 23.04. 29.04. Сочи 

12.  Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских 

команд сезона 2016-2017 годов, среди мужчин и женщин 

18 лет и старше, мужчин 40 лет и старше 

02.05. 18.05. Сочи 

13.  Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут»  
май Май  

Горячий 

Ключ 

14.  Детско-юношеская Спартакиада Общества «Динамо» - 

всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо» по греко-римской борьбе (юноши 13-15 лет) 

май май Лабинск 

15.  Открытые всероссийские соревнования по футболу среди 

команд детских домов и школ-интернатов «Будущее 

зависит от тебя!» – финальные соревнования, мальчики, 

девочки 12-13, 14-15 лет 

май май Сочи 

16.  Финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

клуба "Золотая шайба" имени  А.В.Тарасова  среди 

девочек старшей возрастной группы 

май май 
ст-ца 

Северская 

17.  Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«Яркие! Майские! Твои!» 
май май Анапа 

18.  Финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

клуба "Золотая шайба" имени  А.В.Тарасова  среди 

девушек 12-14 лет 

28.05. 05.06. Ейск 

19.  Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, юноши, 

девушки не старше 14 лет 

28.05. 09.06. Сочи 

20.  Всекубанский турнир по футболу среди  детских дворовых 

команд на Кубок губернатора Краснодарского края                                                 

 

 

 

 

МО 

Краснодарск



10 
 

 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

 

июнь-

июль 

июль 

июль 

август 

ого края 

21.  Финал Всероссийских соревнований по футболу 

"Кожаный мяч" среди девочек 10-11 лет 
01.06. 09.06. Анапа 

22.  Открытые всероссийские соревнования по шахматам 

«Белая ладья», среди команд общеобразовательных 

организаций – финальные соревнования  

01.06. 09.06. Сочи 

23.  Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу, мальчики, 

девочки 8-9 и 10-11 лет 
01.06. 15.06. Ейск 

24.  Финал Всероссийских соревнований по футболу 

"Кожаный мяч" среди девочек 12-13 лет 13.06. 21.06. Туапсе 

25.  Спартакиада молодежи России допризывного возраста, – 

финальные соревнования, юноши 14-17 лет  
25.06. 02.07. Краснодар 

26.  Финал Всероссийских соревнований среди детских 

сельских команд "Колосок" среди юношей 10-11 лет 09.07. 16.07. Ейск 

27.  Финал Всероссийских соревнований по футболу 

"Кожаный мяч" среди юношей 12-13 лет 
12.08. 20.08. Краснодар              

28.  Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

«оранжевый мяч» 
август август Анапа 

29.  Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» - финальные соревнования 
сентябрь сентябрь Анапа 

30.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» - финальные 

соревнования 

сентябрь сентябрь Анапа 

31.  Всероссийские соревнования по футболу среди сельских 

команд "Золотой колос" – финальные соревнования, 

мужчины, 17 лет и старше 

сентябрь сентябрь 
Краснодарс

кий край 

32.  Всероссийский день бега «Кросс Наций» сентябрь сентябрь Краснодар 

33.  X открытые Всероссийские юношеские Игры боевых 

искусств, юноши, девушки 10-18 лет 
03.09. 18.09. Анапа 

34.  XVII Всероссийский фестиваль женского спорта "Красота. 

Грация. Идеал" 
04.09. 08.09. Анапа 

35.  Детско-юношеская Спартакиада Общества «Динамо» - 

всероссийские открытые соревнования по дзюдо, юноши, 

девушки 

06.09. 09.09. 
Краснодарс

кий край 

36.  Финал Всероссийских соревнований по футболу 

"Кожаный мяч" среди юношей 10-11 лет 09.09. 17.09. Ейск 

37.  Всероссийские соревнования по легкой атлетике 

"Шиповка юных" среди юношей и девушек 2001-2003, 

2004-2005, 2006-2007  

12.09. 28.09.  Сочи 

38.  Всероссийские  соревнования школьников по регби 

«Турнир памяти А.А. Соколова», мальчики 10-12 лет 
04.10. 08.10. Сочи 

39.  Мировые корпоративные игры 06.10. 08.10. Сочи 

40.  Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

«Паруса Надежды» – группа дисциплин «дистанция»; 

юниоры, юниорки, мужчины, женщины   

ноябрь ноябрь Сочи 

41.  Всероссийский день самбо ноябрь ноябрь Армавир 

42.  Всероссийский фестиваль боевых искусств «Пояс Черного 

моря», юноши, девушки до 27 лет 
25.12. 30.12. Анапа 
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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 спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый Кубок Краснодарского края  
 мужчины  

женщины 
17.02 19.02 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края   

(до 15 лет) 

мальчики, 

девочки                                     

2003-2007 г.р. 

10.03 12.03 Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края  

(до 17 лет) 

юноши 

девушки                         

2001-2005 г.р. 

24.03 26.03 Лабинск 

4.  
Первенство Краснодарского края   

(до 13 лет) 

 мальчики 

девочки                      

2005-2009 г.р. 

28.04 30.04 
Анапа  

с. Сукко 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
27.10 29.10 Краснодар  

6.  
Первенство Краснодарского края  

(до 19 лет) 

юниоры 

юниорки                                       

1999-2003 г.р. 

17.11 19.11 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди мужских команд сезон                                    

2016-2017 г. Высшая лига. 

2 круг 

2001 г.р. и   

старше 

 

 

 

09.01. 

 

 

 

31.03 

 

 

города и районы 

КК 
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2.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди женских команд сезон                    

2016-2017 г. Высшая лига. 

2 круг 

Плей-офф 

2001 г.р.и   

старше 

 

 

 

19.01. 

23.02. 

 

 

 

22.02. 

19.03. 

 

 

 

города и районы 

КК 

3.  

Первенство Краснодарского края по баскетболу 

среди девушек 2003 г.р и моложе ДЮБЛ 2017 г. 

предварительный этап 1 тур 

предварительный этап 2 тур 

предварительный этап 3 тур 

Плей-офф 

Финал 

2003 г.р. и 

моложе 

 

 

22.02. 

16.03. 

30.03. 

01.10. 

15.10. 

 

 

26.02. 

19.03. 

02.04. 

04.10. 

18.10. 

 

 

 

города и районы 

КК 

 

Кропоткин 

4.  

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2003 г.р и моложе 

ДЮБЛ 2017 г. 

предварительный этап 1 тур 

предварительный этап 2 тур 

предварительный этап 3 тур 

Плей-офф 

Финал 

2003 г.р. и 

моложе 

 

 

 

08.03. 

22.03. 

26.04. 

08.10. 

22.10. 

 

 

 

12.03. 

26.03. 

30.04. 

11.10. 

25.10. 

 

 

 

города и районы  

КК 

 

 

Краснодар 

5.  

Открытый краевой турнир по баскетболу на 

призы ЗМС Саврасенко А.Д. среди юношей 

2004 г.р. и моложе 

2004 г.р. и 

моложе  
12.03. 17.03. Краснодар 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к финальному этапу первенства России по 

баскетболу среди юношей 2002 г.р. и 

моложе 

2002 г.р. и 

моложе 
19.02. 28.02. 

Славянск-на-

Кубани 

7.  

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девушек 2002 г.р. и моложе 

Зона 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

Финал 

2002 г.р. и 

моложе 

 

 

23.03. 

 

 

 

 

18.05. 

 

 

26.03. 

 

 

 

 

23.05. 

 

 

Тимашевск 

Афипский 

Кропоткин 

Усть-Лабинск 

 

Ейск 

8.  

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2002 г.р. и моложе 

Зона 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

Финал 

2002 г.р. и 

моложе 

 

 

29.03. 

 

 

 

 

 

18.05. 

 

 

02.04. 

 

 

 

 

 

23.05. 

 

 

Тимашевск 

Славянск-на-

Кубани 

Кропоткин 

Усть-Лабинск 

 

Ейск 

9.  

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2004 г.р. и 

моложе 

Зона 1, 2 

 

 

Финал 

2004 г.р. и 

моложе 

 

 

 

04.04. 

 

 

05.11. 

 

 

 

09.04. 

 

 

10.11. 

 

 

 

Тимашевск 

Кропоткин 

 

Тимашевск 

10.  

Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девушек 2004 г.р. и 

моложе 

Зона 1, 2 

 

 

Финал 

2004 г.р. и 

моложе 

 

 

 

11.04. 

 

 

29.10. 

 

 

 

16.04. 

 

 

03.11. 

 

 

 

Тимашевск 

Кропоткин 

 

Тимашевск 

11.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

по баскетболу среди юношей 2006 г.р. и 

2006 г.р. и 

моложе 
25.05. 30.05. Ейск 
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моложе 

12.  

Открытое Первенство Краснодарского края 

по баскетболу среди девушек 2006 г.р. и 

моложе 

2006 г.р. и 

моложе 
25.05. 30.05. Ейск 

13.  

Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке по 

баскетболу среди юношей 2002 г.р. и 

моложе 

2002 г.р. и 

моложе 
25.05. 18.06. 

Славянск-на-

Кубани 

14.  

Открытый краевой турнир по баскетболу 

памяти  Н.А. Снитко среди юношей 2004 г.р. 

и моложе. 

2004 г.р. и 

моложе 
02.06. 07.06. Новороссийск 

15.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу VIII летней спартакиаде 

учащихся России по баскетболу 2017 года 

(финал)  среди юношей 

2002 г.р. и 

моложе 
19.06. 16.07. Краснодар 

16.  

Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке по 

баскетболу 

2004 г.р. и 

моложе 
08.08. 17.08. Горячий Ключ 

17.  

Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке по 

баскетболу среди юношей 2000 г.р. и 

моложе 

2000 г.р. и 

моложе 
08.08. 31.08. Краснодар 

18.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к зональному этапу первенства России по 

баскетболу среди юношей 2001г.р. и моложе 

2001 г.р. и  

моложе 
01.09. 30.09. 

Славянск-на-

Кубани 

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к зональному этапу первенства России по 

баскетболу среди юношей 2002 г.р. и 

моложе 

2002 г.р. и  

моложе 
01.09. 30.09. 

Славянск-на-

Кубани 

20.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к зональному этапу первенства России по 

баскетболу среди юношей 2003 г.р. и 

моложе 

2003 г.р. и  

моложе 
01.09. 30.09. 

Славянск-на-

Кубани 

21.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к зональному этапу первенства России по 

баскетболу среди девушек 2004 г.р. и 

моложе 

2004 г.р. и  

моложе 
01.09. 30.09. Тимашевск 

22.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к зональному этапу первенства России по 

баскетболу среди юношей 2004 г.р. и 

моложе 

2004 г.р. и  

моложе 
01.09. 30.09. 

Славянск-на-

Кубани 

23.  

Открытый краевой турнир по баскетболу 

"Золотая корзина" памяти Е.Д. Турченко  

среди юношей 2004 г.р. и моложе 

2004 г.р. и 

моложе 
17.09. 22.09. Краснодар 

24.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по баскетболу среди мужских команд сезон 

2017-2018 г. Высшая лига. 

1 круг 

2002 г.р. и  

старше 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

31.12. 

 

 

города и районы 

КК 

25.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по баскетболу среди женских команд сезон 

2017-2018г. Высшая лига. 

1 круг 

2002 г.р. и  

старше 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

31.12. 

 

 

города и районы 

КК 

26.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

27.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     



14 
 

 

 

3. БЕЙСБОЛ 

 

4. БОКС 

28.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

29.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

30.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Проведение чемпионата Краснодарского 

края по боксу среди женщин 
19-40 лет 18.01. 21.01. 

ст-ца 

Павловская 

2.  

Проведение первенства Краснодарского 

края по боксу среди юниорок, девушек и 

девочек 

13-14 лет                

15-16 лет           

17-18 лет 

18.01. 21.01. 
ст-ца 

Павловская 

3.  
Проведение первенства Краснодарского 

края по боксу среди юношей 
15-16 лет 23.01. 29.01. Туапсе 

4.  

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди женщин, юниорок, девушек 

и юношей к чемпионату и первенству ЮФО 

15-16 лет             

17-18 лет             

19-40 лет 

08.02. 19.02.  
Славянск-на-

Кубани 

5.  
Проведение первенства Краснодарского 

края по боксу среди юношей 
13-14 лет                 13.02. 19.02. Анапа 

6.  

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юниорок и девушек к 

первенству России 

15-16 лет      

17-18 лет 
27.02. 10.03. Краснодар 

7.  
Проведение чемпионата Краснодарского 

края по боксу среди мужчин 
19-40 лет 07.03. 11.03. 

Славянск-на-

Кубани 

8.  
Проведение первенства Краснодарского 

края по боксу среди юниоров 
17-18 лет 07.03. 11.03. 

Славянск-на-

Кубани 
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5. ВЕЛОСПОРТ-ВМХ 

9.  
Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юниоров к первенству ЮФО 
17-18 лет 17.03. 28.03. 

Славянск-на-

Кубани 

10.  
Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юношей к первенству ЮФО 
13-14 лет 17.03. 28.03. Краснодар 

11.  
Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юношей к первенству России 
15-16 лет 22.03. 02.04. Анапа 

12.  

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди женщин к чемпионату 

России 

19-40 лет 10.04. 21.04. Ейск 

13.  

Открытый краевой турнир по боксу на 

кубок "Спартака", на призы ЗТ РСФСР, 

отличника ФК и спорта СССР, заслуженного 

работника ФК РФ Смолы Е.Г. 

13-14 лет            

15-16 лет 
12.04. 16.04. Краснодар 

14.  

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юниоров к первенству 

России 

17-18 лет 19.04. 30.04. 
Славянск-на-

Кубани 

15.  
Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юношей к первенству России 
13-14 лет 03.05. 14.05. Анапа 

16.  

Открытый краевой турнир по боксу памяти 

героя Советского Союза                                   

М.К. Нагуляна 

17-18 лет 19.06. 26.06. Сочи 

17.  
Открытый краевой турнир по боксу памяти 

Э.И. Григоренко   

13-14 лет                

15-16 лет 
05.07. 08.07 

Красноармейский 

район, 

ст-ца 

Старонижестебли

евская 

18.  

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юниоров и юниорок к 

финалу Спартакиады учащихся России 

17-18 лет 13.07. 24.07. 
 Славянск-на-

Кубани 

19.  
Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди мужчин к чемпионату ЮФО 
19-40 лет 12.08. 23.08. Краснодар 

20.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

21.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

22.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

23.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

24.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 по вызову     
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6. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК 

 

7. ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК 

спортивных сборных команд России 

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

 

9-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

 

 

 

26.04. 

 

20.10. 

 

26.10. 

 

 

 

29.04. 

 

20.10. 

 

29.10. 

 

 

 

пос. Псебай 

 

Белореченск 

 

пос. Псебай 

2.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

9-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

20.02. 20.02. 
ст-ца 

Новоминская 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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8. ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ 

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

 

 

 

28.03. 

 

11.06. 

 

19.07. 

 

16.09. 

 

 

27.09. 

 

 

 

31.03. 

 

15.06. 

 

23.07. 

 

21.09. 

 

 

01.10. 

 

 

 

Анапа 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

ст-ца 

Брюховецкая 

 

ст-ца 

Брюховецкая 

 

2.  

Краевые соревнования в гонке критериум, 

посвященные памяти МС по велоспорту, 

Заслуженного тренера России, профессора 

А.Г. Карпенко 

13-14 лет 

15-16 лет 

 

26.03. 26.03. Краснодар 

3.  

Краевые соревнования в групповой гонке 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур  

13-14 лет 

15-16 лет 

 

 

 

14.05. 

 

28.05. 

 

02.07. 

 

 

14.05. 

 

28.05. 

 

02.07. 

Мостовский 

район 

4.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

защиты детей 

 

13-14 лет 

15-16 лет 

31.05. 01.06. ст-ца Каневская 

5.  

Краевые соревнования на приз главы 

муниципального образования 

Белореченский район 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

17.06. 17.06. Белореченск 

6.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

города Гулькевичи 

 

13-14 лет 

15-16 лет 

16.07. 16.07. Гулькевичи 

7.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

физкультурника 

 

13-14 лет 

15-16 лет 

13.08. 13.08. 
Мостовский 

район 

8.  

Краевые соревнования в гонке критериум на 

приз главы администрации Терновского 

сельского поселения 

 

13-14 лет 

15-16 лет 

24.09. 24.09. 
ст-ца 

Терновская 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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9. ВОДНОЕ ПОЛО 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур 

 

4 тур 

 

5 тур 

юноши  

и девушки          

2004-2005 г.р. 

 

 

03.02 

 

03.03 

 

14.04 

 

08.09 

 

06.10 

 

 

06.02 

 

06.03 

 

17.04 

 

11.09 

 

09.10 

 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

Туапсе 

 

Туапсе 

 

Туапсе 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур 

 

4 тур 

 

5 тур 

юноши  

и девушки       

2006-2007 г.р. 

 

 

24.02 

 

17.03 

 

21.04 

 

22.09 

 

20.10 

 

 

27.02 

 

20.03 

 

24.04 

 

25.09 

 

23.10 

 

 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

Туапсе 

 

Туапсе 

 

Туапсе 

 

3.  Краевые соревнования водное поло 
юноши           

2001-2002 г.р. 
03.05 06.05  Туапсе 

4.  Открытое Первенство Краснодарского края 
девушки           

2001-2002 г.р. 
22.05 26.05  Туапсе 

5.  Открытое Первенство Краснодарского края  
юноши           

2002-2003 г.р. 
26.06 01.07 Туапсе 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VIII летней Спартакиаде учащихся России  

юноши           

2001-2002 г.р. 
06.07 16.07 Туапсе 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VIII летней Спартакиаде учащихся России 

девушки           

2001-2002 г.р. 
13.07. 23.07 Туапсе 

8.  

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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10. ВОЛЕЙБОЛ 

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2001-2002 г.р. 

 

 

30.01. 

 

 

10.04. 

 

 

04.02. 

 

 

15.04. 

 

 

 

Анапа 

ст-ца Выселки 

 

Ейск 

 

 

2. 

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2001-2002 г.р. 

 

 

30.01. 

 

 

10.04. 

 

 

04.02. 

 

 

15.04. 

 

 

 

Лабинск 

 Северский район,  

пос. Ильский 

 

 

Ейск 

 

 

3. 

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2005-2006 г.р. 

 

 

06.02. 

 

 

30.10. 

 

 

11.02. 

 

 

04.11. 

 

 

Усть-Лабинск 

ст-ца 

Староминская 

 

Абинск 

 

 

4. 

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2005-2006 г.р. 

 

 

06.02. 

 

 

06.11. 

 

 

11.02. 

 

 

11.11. 

 

 

 

Лабинск 

Геленджик 

 

Лабинск 
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5. 

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2003-2004 г.р. 

 

20.02. 

 

 

 

25.09. 

 

25.02. 

 

 

 

30.09. 

 

ст-ца 

Староминская 

Курганинск 

 

ст-ца 

Староминская 

 

 

6. 

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2003-2004 г.р. 

 

 

20.02. 

 

 

18.09. 

 

 

25.02. 

 

 

23.09. 

 

 

 

Лабинск 

 Северский район,  

пос. Ильский 

 

Геленджик 

 

 

7. 
Тренировочное мероприятие по подготовке  

к III этапу первенства России среди девушек 
2002-2003 г.р. 13.03. 18.03. 

ст-ца 

Староминская 

 

8. 
Тренировочное мероприятие по подготовке  

к III этапу первенств России среди юношей 
2002-2003 г.р. 13.03. 18.03. 

ст-ца 

Староминская 

 

9. 

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к II этапу VIII летней Спартакиады 

учащихся России 2017 года среди девушек 

2001-2002 г.р. 19.04. 24.04. 

ст-ца 

Староминская 

 

10. 

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к II этапу VIII летней Спартакиады 

учащихся России 2017 года среди юношей 

2001-2002 г.р. 19.04. 24.04. 

ст-ца 

Староминская 

 

11. 
Открытый Кубок Краснодарского края 

среди мужских команд 

2002 г.р.  

и старше 
19.04. 24.04. Ейск 

12. 
Открытый Кубок Краснодарского края 

среди женских команд 

2002 г.р.  

и старше 
19.04. 24.04. Ейск 

13. 
Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке 
2003-2004 г.р. 10.06. 19.06. Горячий Ключ 

14. 

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу VIII летней Спартакиады 

учащихся России 2017 года среди девушек 

2001-2002 г.р. 23.06. 30.06. 

ст-ца 

Староминская 

 

15. 

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу VIII летней Спартакиады 

учащихся России 2017 года среди юношей 

2001-2002 г.р. 23.06. 30.06. 

ст-ца 

Староминская 

 

16. 
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужских команд 

2002 г.р.  

и старше 
02.10. 07.10. Лабинск 

17. 
Чемпионат Краснодарского края среди 

женских команд 

2002 г.р.  

и старше 
09.10. 14.10. Анапа 
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18. 
Тренировочное мероприятие по подготовке  

к I этапу первенства России среди девушек 
2003-2004 г.р. 25.10. 30.10. 

ст-ца 

Староминская 

 

19. 
Тренировочное мероприятие по подготовке  

к I этапу первенства России среди юношей 
2003-2004 г.р. 25.10. 30.10. 

ст-ца 

Староминская 

 

20. 
Тренировочное мероприятие по подготовке  

к I этапу первенства России среди девушек 
2001-2002 г.р. 19.11. 24.11. 

ст-ца 

Староминская 

 

21. 
Тренировочное мероприятие по подготовке  

к I этапу первенства России среди юношей 
2001-2002 г.р. 19.11. 24.11. 

ст-ца 

Староминская 

 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

22. 

 

Открытые краевые соревнования (сезон 

2016-2017) 

 

2 этап 

 

 

финальный этап 

мужчины 

2000 г.р.  

и старше 

 

 

05.01. 

 

 

18.02. 

 

 

10.02. 

 

 

19.02. 

 

 

 

города и районы 

КК 

 

ст-ца Кущевская 

 

 

23. 
Тренировочное мероприятие по общей  

и специальной физической подготовке 

мужчины 

женщины 
09.01. 24.01. 

Анапа,  

пос. Витязево 

24. 

 

Тренировочное мероприятие по общей  

и специальной физической подготовке 

мужчины 

женщины 
13.03. 30.03. 

Анапа,  

пос. Витязево 

25. Открытый чемпионат Краснодарского края 

мужчины 

   женщины 

2002 г.р. 

и старше 

 

 

04.05. 07.05. 
Анапа,  

пос. Витязево 

26. 

Открытое первенство Краснодарского края 

 

1 этап 

 

 

финальный этап  

 

юноши 

девушки 

  2001-2002 г.р. 

 

 

 

 

15.05. 

 

 

28.07. 

 

 

 

18.05. 

 

 

31.07. 

Анапа,  

пос. Витязево 

27. 
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

мужчины 

  женщины 
15.05. 28.05. 

Анапа,  

пос. Витязево 

28. 

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши 

девушки 

 

05.06. 20.06. 
Анапа,  

пос. Витязево 

29. Открытый Кубок Краснодарского края 

мужчины 

   женщины 

2002 г.р. 

и старше 

 

 

15.06. 18.06. 
Анапа,  

пос. Витязево 

30. 
Открытое первенство Краснодарского края 

 

юноши 

девушки 

 

26.06. 

 

29.06. 
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11. ГАНДБОЛ 

 

1 этап 

 

 

2 этап 

 

 

финальный этап 

 

  2003-2004 г.р. 

 

 

 

25.07. 

 

 

04.09. 

 

 

28.07. 

 

 

07.09. 

 

ст-ца 

Новопокровская 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

 

31. Открытое первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки 

  1999-2000 г.р. 

 

31.07. 03.08. 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

32. 
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши 

девушки 

 

23.07. 09.08. 
Анапа,  

пос. Витязево 

33. Первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки 

  2005-2006 г.р. 

 

07.09. 10.09. 
Анапа,  

пос. Витязево 

34. 
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины 

  женщины 
07.10. 22.10. 

Анапа,  

пос. Витязево 

35. 

Открытые краевые соревнования (сезон 

2017-2018) 

1 этап  

мужчины 

2003 г.р.  

и старше 

01.11. 28.12. 

 

города и районы 

КК 

 

36. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

37. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

38. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

39. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

40. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Традиционный краевой турнир 

посвященный памяти тренера СССР  

Е.М. Орлеанского  

юноши 

2003 г.р. 
10.02. 12.02. Усть-Лабинск 

2.  Первенство Краснодарского края  
девушки 

2000-2001 г.р. 
02.02. 05.02.  Усть-Лабинск 
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3.  Первенство Краснодарского края  
юноши 

2000-2001 г.р. 
14.02. 17.02. Тимашевск 

4.  
Открытый краевой турнир памяти старшего 

лейтенанта Андрея Кучерина  

юноши 

2003 г.р. 
17.03. 20.03. 

ст-ца 

Павловская 

5.  Первенство Краснодарского края  
девушки 

2003 г.р. 
01.04. 05.04.  Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края  
юноши 

2003 г.р. 
07.04. 11.04. 

Темрюкский 

район  

ст-ца Голубицкая 

7.  Первенство Краснодарского края  
юноши 

2005 г.р. 
15.05. 19.05.  Тимашевск 

8.  Первенство Краснодарского края  
девушки 

2005 г.р. 
22.05. 26.05. Усть-Лабинск 

9.  Первенство Краснодарского края  
девушки 

2002 г.р. 
11.09. 15.09. Усть-Лабинск 

10.  Первенство Краснодарского края  
юноши 

2002 г.р. 
25.09. 29.09. Тимашевск 

11.  Первенство Краснодарского края  
девушки 

2004 г.р. 
02.10. 06.10.  Краснодар 

12.  
Открытый турнир на Кубок заслуженного 

тренера СССР и России А.И. Тарасикова  

девушек 

2006 г.р. 
12.10. 16.10. 

ст-ца 

Павловская 

13.  Первенство Краснодарского края  
юноши 

2004 г.р. 
16.10. 20.10. Лабинск 

14.  
Открытые краевые соревнования на призы 

Федерации гандбола Краснодарского края  

девушки 

2002-2003 г.р. 
02.11. 05.11. Краснодар 

15.  
Открытые краевые соревнования на призы 

Федерации гандбола Краснодарского края  

юноши 

2002-2003 г.р. 
09.11. 12.11. 

ст-ца 

Павловская 

16.  Чемпионат Краснодарского края  

женщины 

2001 г.р.  

и старше 

18.11. 21.11. 
ст-ца 

Павловская 

17.  Чемпионат Краснодарского края  

мужчины 

2001 г.р.  

и старше 

26.11. 29.11. 
ст-ца 

Павловская 

18.  
Открытый традиционный турнир памяти 

младшего сержанта Виктора Шитика  

девушки 

2004 г.р. 
10.12. 14.12. 

ст-ца 

Павловская 

19.  
Тренировочное мероприятие  к VIII летней 

Спартакиаде учащихся России 

юноши 

2000 г.р. 
10.07. 24.07. 

Темрюкский 

район  

пос. Волна 
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12. ГОЛЬФ 

20.  
Тренировочное мероприятие к VIII летней 

Спартакиаде учащихся России 

девушки 

2000 г.р. 
10.07. 24.07. 

Темрюкский 

район 

пос. Волна 

21.  
Тренировочное мероприятие к 

всероссийским соревнованиям 

юноши 

2004 г.р. 

и старше 

06.08. 16.08.  Горячий ключ 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ 

22.  
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной  подготовке 

мужчины 

женщины 
17.04. 30.04. 

Анапа 

п. Витязево  

23.  
Тренировочное мероприятие по  подготовке 

к первенству России 

девушки  

до 19 лет 
01.05. 14.05. 

Анапа 

п. Витязево  

24.  Открытый Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
26.05. 28.05. 

ст-ца 

Павловская 

25.  
Тренировочное мероприятие по   подготовке  

к Чемпионату России 

мужчины 

женщины 
13.07. 22.07. 

Анапа 

п. Витязево              

26.  Открытое первенство Краснодарского края 2000-2001 г.  18.07. 21.07. Ейск 

27.  

Открытое первенство Краснодарского края  юноши 

девушки 

2002-2003 г. 

и младше  

15.08 18.08 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям 
15-17 лет 06.04. 10.04. 

ст-ца Натухаевская 

Гольф-клуб 

"Раевский" 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к финальным соревнованиям VIII летней 

Спартакиаде учащихся России 2017 года 

15-17 лет 24.07. 27.07. 

Московская обл. 

Гольф-клуб 

"Целеево" 

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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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13. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

14. ГРЕБНОЙ СПОРТ 

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Кубок Краснодарского края мужчины, 

женщины 

мужчины, 

женщины 

2002 г.р. и 

старше 

23.05. 25.05. 

Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 15-16 лет  

2001-2002 г.р. 
02.06. 04.06. 

Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края юниоры, 

юниорки  до 19 лет 

1999-2002 г.р. 
26.06. 28.06. 

Краснодар 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  13-14 лет 

2003-2004 г.р. 
17.07. 19.07. 

Краснодар 

5.  
Чемпионат Краснодарского края мужчины, 

женщины 

мужчины, 

женщины 

2002 г.р. и 

старше 

24.07. 27.07. 

Краснодар 

6.  

Первенство Краснодарского края на 

дистанции 20 000м (полумарафон) юниоры, 

юниорки до 19 лет 

1999-2002 г.р. 

07.09. 08.09. Тимашевск 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края - гребля 

индор 

девушки, 

юноши 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

20.01. 22.01. Краснодар 

2.  Краевые соревнования по гребному спорту 
девушки, 

юноши  
31.03. 03.04. Краснодар 
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1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

3.  Кубок Краснодарского края 

женщины, 

мужчины 

1998 г.р. и 

старше 

31.03. 03.04. Краснодар 

4.  
Открытые краевые соревнования 

"Кубанская регата" 

девушки, 

юноши  

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

13.04. 15.04. Темрюк 

5.  
Лично-командное первенство 

Краснодарского края 

юноши, 

девушки  

1999 г.р., 

2000-2002 г.р. 

12.05 15.05 Краснодар 

6.  Чемпионат Краснодарского края 

женщины, 

мужчины 

1998 г.р. и 

старше 

12.05 15.05 Краснодар 

7.  Первенство Краснодарского края 
юноши 

девушки  

2001-2002 г.р. 

19.06. 22.06. Краснодар 

8.  Первенство Краснодарского края 
девочки, 

мальчики 

2003-2004 г.р. 

19.06. 22.06. Краснодар 

9.  Первенство Краснодарского края 
девушки, 

юноши  

1999-2000 г.р. 

12.07 15.07 Краснодар 

10.  Первенство Краснодарского края 
юниорки, 

юниоры  

1995-1998 г.р. 

12.07 15.07 Краснодар 

11.  Краевые соревнования "Осенний отбор" 

юниорки, 

юниоры  

1995-1998 г.р. 

девушки 

юноши  

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

07.09. 10.09. Краснодар 

12.  
Открытые краевые соревнования 

"Темрюкская регата" 

девушки, 

юноши  

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р.  

2004-2005 г.р. 

28.09. 30.09. Темрюк 

13.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

14.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

15.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

16.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

17.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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15. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

 

16. ДЗЮДО 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 2 
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Спартакиаде учащихся 
13-16 лет 04.04 09.04 Владикавказ 

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. 3 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

4. 4 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5. 5 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6. 6 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 1995-1999 19.01. 21.01. г. Армавир 

2.  Первенство Краснодарского края 2003-2004 25.01. 28.01. г. Армавир 

3.  Первенство Краснодарского края 2005-2006 22.03. 25.03. г. Армавир 

4.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
29.03. 31.03. г. Армавир 

5.  Первенство Краснодарского края 2001-2003 26.06. 29.06. г. Армавир 

6.  Первенство Краснодарского края 1998-2000 13.09. 16.09. г. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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17. КАРАТЭ 

 

18. КОННЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприяти

я,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
12.02. 12.02. Сочи 

2. . Первенство Краснодарского края 12-13 лет 15.04. 16.04. Сочи 

3.  Краевые соревнования 14-20 лет 15.04. 16.04. Сочи 

4.  Краевой турнир  
12 лет и 

старше 

15.10. 15.10. Тимашевск 

5.  Первенство Краснодарского края 14-20 лет 11.11. 12.11. Сочи 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  по выездке 

"Памяти А.И. Майстренко"  

2003-1999 г.р. 

 1999 г.р.  

и старше 
16.03. 19.03. 

пос. 

Октябрьский 

Красноармейский 

район 

2.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Памяти А.И. Майстренко"  

2003-1999 г.р. 

 1999 г.р.  

и старше 
30.03. 02.04. 

пос. 

Октябрьский 

Красноармейский 

район 

3.  

Открытые краевые соревнования по конному 

спорту "Памяти А.И. Майстренко"   

(выездка, конкур)  

2005-2003 г.р. 

2003-1999 г.р. 

1999 г.р.  

и старше 

04.04. 06.04. 

пос. 

Октябрьский 

Красноармейский 

район 

4.  
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края по троеборью  

2005-2003 г.р. 

2003-1999 г.р. 

1999 г.р.  

и старше 

11.04. 14.04. 
ст-ца 

Старонижестебли

евская, 

5.  
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края по конкуру  

2005-2003 г.р. 

2003-1999 г.р. 

1999 г.р.  

и старше 

27.04. 30.04. Тихорецк  
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19. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

6.  
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края по выездке 

2005-2003 г.р. 

2003-1999 г.р. 

1999 г.р.  

и старше 

27.06. 30.06. 

пос. 

Октябрьский 

Красноармейский 

район 

7.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

2003-1999 

 1999 г.р.  

и старше 
08.09. 10.09. Тихорецк   

8.  

Открытые краевые соревнования по конкуру 

на приз Законодательного Собрания 

Краснодарского края  

2003-1999 

 1999 г.р.  

и старше 
22.09. 24.09. Курганинск 

9.  
Открытые краевые соревнования по выездке 

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

2003-1999 

 1999 г.р.  

и старше 
08.11. 11.11. 

пос. 

Октябрьский 

Красноармейский 

район 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования «Рождественские 

старты» 

1997 г.р. и 

старше,  

1998-1999 гг.р. 

05.01. 06.01. 
Славянск-на-

Кубани 

2.  

Тренировочного мероприятия по подготовке 

к первенству России среди юниоров в 

помещении 

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р 
05.01. 30.01. 

Славянск-на 

Кубани 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  Чемпионату федеральных округов России 

(мужчины и женщины), первенство 

федеральных округов (молодежь мужчины и 

женщины до 23 лет, юниоры и юниорки до 

20 лет, юноши и девушки до 18 лет) (в 

помещении) 

2000 г.р. и 

старше  
05.01. 30.01. 

Сочи, 

Волгоград 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров, юношей и девушек  в помещении 

1998-1999 

гг.р., 2000-

2001 гг.р. 
08.01. 10.01. 

Славянск-на- 

Кубани 

5.  

Открытые краевые соревнования среди 

взрослых, молодежи, юниоров, юношей и 

девушек по длинным метаниям  

1994 г.р. и 

старше,  

1995-1997 гг.р. 

1998-1999 гг.р.   

2000-2001 гг.р 

.  

13.01. 15.01. Краснодар 
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6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату России (мужчины и 

женщины) (в помещении)   

1999 г.р. и 

старше  
11.01. 05.02. 

Славянск-на 

Кубани 

7.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края среди молодежи в помещении 

1994 г.р. и 

старше,   

1995-1997 гг.р. 
27.01. 29.01. 

Славянск-на- 

Кубани 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату России (мужчины и 

женщины) и первенству России (молодежь 

мужчины и женщины до 23 лет, юниоры и 

юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет) (длинные метания) 

1999 г.р. и 

старше, 2000 

г.р. и младше,  
30.01. 14.02. 

Сочи 

 

9.  
Открытые краевые соревнования по 

метаниям памяти ЗРФК России А.Лунева  

1994 г.р. и 

старше  

1995-1997 гг.р. 

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р. 

05.02. 08.02. Сочи 

10.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек в помещении 
2002-2003 гг.р. 10.02. 12.02. 

Славянск-на- 

Кубани 

11.  
Краевые соревнования «Кубанские 

чемпионы – детям» 
1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р.  
17.02. 19.02. 

Славянск-на- 

Кубани 

12.  
Тренировочного мероприятия по подготовке 

к Кубку России (кросс)  
1999 г.р. и 

старше  
01.03 12.03 Кисловодск 

13.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек в помещении 
2004-2005 гг.р. 03.03. 05.03. 

Славянск-на- 

Кубани 

14.  
Тренировочного мероприятия по подготовке 

к первенству России по легкой атлетике 
2000 г.р. и 

младше 
12.03. 26.03. Кисловодск 

15.  

Тренировочного мероприятия по подготовке 

к командному чемпионату России по легкой 

атлетике 

1999 г.р. и 

старше 
12.03. 26.03. Кисловодск 

16.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям на призы 

учредителя ООО СК «Юность» 

А.А.Низамутдинова (метания)   

1999 г.р. и 

старше  
20.03. 06.04. Сочи  

17.  
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1994 г.р. и 

старше, 

1995-1997 гг.р. 

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

01.04. 02.04. Кореновск 

18.  
Открытые краевые соревнования 

«Кубанский полумарафон» 

1999 г.р. и 

старше, 2000 

г.р. и моложе 
01.04. 02.04. Сочи 

19.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России 
1999 г.р. и 

старше 
06.04. 21.04. Сочи  

20.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к II этапу VIII летней Спартакиады 

учащихся России 

2000 г.р. и 

младше 
11.04. 25.04. 

р. Крым, 

Кисловодск 

21.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  Чемпионату федеральных округов России 

(мужчины и женщины), первенство 

федеральных округов (молодежь мужчины и 

женщины до 23 лет, юниоры и юниорки до 

20 лет, юноши и девушки до 18 лет)  

2000 г.р. и 

старше 
11.04. 25.04. р. Крым 

22.  
Открытые краевые соревнования по бегу на 

призы Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

1994 г.р. и 

старше, 

1995-1997 гг.р. 

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

14.04. 15.04. Краснодар 
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2004-2005 гг.р. 

23.  
46-е открытое традиционное первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

21.04. 22.04. 
Гулькевичский 

район  

пос. Венцы 

24.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
2000-2001 гг.р. 28.04. 30.04. 

Славянск-на-

Кубани 

25.  
Открытые краевые соревнования по бегу 

«ROSA PEAK CHALLENGE»  
1999 г.р. и 

старше 
03.05. 04.05. Сочи 

26.  

Открытые краевые соревнования по бегу 

полумарафон «ROSA 777» и забег-спутник 

«ROSA 7» 

1999 г.р. и 

старше 
06.05. 07.05. Сочи 

27.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России по многоборьям 
2000 г.р. и 

старше 
09.05. 27.05. 

Сочи 

(Адлерский 

район) 

28.  

Первенство Краснодарского края среди 

молодежи и краевые соревнования среди 

взрослых 

1995-1997 

гг.р., 

1994 г.р. и 

старше. 

12.05. 14.05. 
Славянск-на- 

Кубани 

29.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2004-2005 гг.р. 26.05. 28.05. Лабинск 

30.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2002-2003 гг.р. 16.06. 18.06. 

Славянск-на- 

Кубани 

31.  Чемпионат Краснодарского края  
1997 г.р. и 

старше. 
23.06. 25.06. 

Славянск-на- 

Кубани 

32.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу VIII летней Спартакиады 

учащихся России 

2000 г.р. и 

младше 
19.07. 02.08. 

р.Адыгея, 

Майкоп 

33.  
Открытые краевые соревнования Кубок 

ЗМС Т. Зеленцовой 

2000-2001 гг.р.  

2002-2003 гг.р.  

2004-2005 гг.р. 

 2006 г.р. и 

младше 

04.08. 07.08. Новороссийск 

34.  Краевые соревнования по бегу 

1997 г.р. и 

старше,  

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р. 

18.08. 19.08. Краснодар 

35.  
Первенство Краснодарского края по 

кроссовым эстафетам  

2001-2002 гг.р.  

2003-2004 гг.р. 

2005-2006 гг.р. 
15.09. 16.09. 

ст-ца 

Воронежская 

36.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  Чемпионату России (мужчины и 

женщины) и первенство России (молодежь 

мужчины и женщины до 23 лет, юниоры и 

юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет) (кросс)  

2001 г.р. и 

старше 
15.09. 30.09. Анапа 

37.  
Открытые краевые соревнования памяти 

Заслуженного учителя РФ А.М. Белкина 

1999 г.р. и 

старше, 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

22.09. 24.09. Ейск 

38.  
Осеннее первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 
2001 г.р. и 

моложе 
29.09. 01.10. 

Славянск-на- 

Кубани 

39.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату России (мужчины и 

женщины) и первенство России (молодежь 

мужчины и женщины до 23 лет, юниоры и 

юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет) (длинные метания) 

 

2000 г.р. и 

младше, 1999 

г.р. и старше  
05.10. 28.10. 

р. Крым, 

Сочи  
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40.  
Открытое IX осеннее первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1994 г.р. и 

старше, 

1995-1997гг.р.  

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

06.10. 07.10. 
Гулькевичский 

район  

пос. Венцы 

41.  
Тренировочного мероприятия по подготовке 

к первенству России по легкой атлетике 
2000 г.р. и 

младше 
10.10. 24.10. Кисловодск 

42.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству России 
1999 г.р. и 

старше 
10.10. 24.10. Кисловодск 

43.  
Краевые соревнования по бегу на призы 

Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

2004-2005 гг.р. 

2006-2007 гг.р. 

21.10. 22.10. Абинск 

44.  
Открытые краевые соревнования 

«Кубанский марафон» 

1999 г.р. и 

старше, 2000 

г.р. и моложе 
04.11. 05.11. Сочи 

45.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к  

Чемпионату федеральных округов России 

(мужчины и женщины), первенство 

федеральных округов (молодежь мужчины и 

женщины до 23 лет, юниоры и юниорки до 

20 лет, юноши и девушки до 18 лет) (в 

помещении) 

2000 г.р. и 

младше, 1999 

г.р. и старше  
07.11. 22.11. 

Сочи 

Кисловодск 

46.  
Краевые соревнования по прыжкам в 

высоту памяти В.Ф. Альховнева 

1997 г.р. и 

старше,  

1998-1999 гг.р. 

2000-2001 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

2004-2005 гг.р.  

2006 г.р. и 

моложе. 

24.11. 26.11. 
Славянск-на-

Кубани 

47.  
Первенство Краснодарского края  среди 

юниоров, юношей и девушек в помещении  

1999-2000 гг.р. 

2001-2002 

гг.р. 
15.12. 17.12. 

Славянск-на- 

Кубани 

50. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных 

соревнованиях, согласованных в 

установленном порядке и включенных в ЕКП 

Минспорта России, общероссийских 

федераций 

по вызову, 

положению 
   

51. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

52. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

53. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

54. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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20. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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) 

 

 

IV – тур (I лига) 

 

финальные соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины  

 

 

17.02. 

 

 

08.06. 

 

 

06.07. 

 

 

19.10. 

 

 

27.10. 

 

 

17.11. 

 

 

29.11. 

 

03.12. 

 

 

19.02. 

 

 

11.06. 

 

 

09.07. 

 

 

22.10. 

 

 

29.10. 

 

 

19.11. 

 

 

02.12. 

 

03.12. 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Новороссийск 

 

 

Геленджик  

 

 

Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани  

 

Краснодар 

 

Краснодар 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур  

 

 

III – тур  

 

 

IV – тур  

 

 

мальчики 

девочки 

2007 г.р.  

и моложе; 

юноши 

 девушки 

2004 г.р.  

и моложе; 

юниоры, 

юниорки 

2000 г.р.  

и моложе 

 

 

22.02. 

 

 

05.04. 

 

 

06.09. 

 

 

08.11. 

 

 

25.02. 

 

 

08.04. 

 

 

09.09. 

 

 

11.11. 

      

 

 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 

 

 

25.02. 

 

 

08.04. 

 

 

09.09. 

 

 

11.11. 

 

 

26.02. 

 

 

09.04. 

 

 

10.09. 

 

 

12.11. 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

4.  
ХХIII  Открытый краевой турнир, 

памяти А.И. Проценко 

 мальчики 

 девочки 

2008 г.р.  

и моложе, 

мальчики 

16.05. 19.05. 
Славянск-на-

Кубани 
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девочки 

 2006 г.р. 

 и моложе, 

юноши  

девушки 

2003 г.р.  

и моложе  

5.  

Открытый краевой турнир памяти 

председателя совета депутатов Славянского 

района О.А.Суворова 

мужчины 

женщины 19.05. 21.05. 
Славянск-на-

Кубани 

6.  
Открытый краевой турнир, посвященный 

Дню защиты детей 

юниоры 

юниорки 

2001 г.р. 

и моложе, 

мальчики 

девочки 

 2005 г.р.  

и моложе, 

мальчики 

девочки 

 2007 г.р.  

и моложе  

12.06. 15.06. ст-ца Каневская 

7.  
Открытый краевой турнир                                       

"Кубок машиностроителей" 

 мальчики 

девочки 

 2006 г.р.  

и моложе;  

юноши 

 девушки 

2003 г.р. 

и моложе; 

 мужчины 

женщины 

28.09. 01.10. Тихорецк 

8.  
XIII Открытый краевой турнир  памяти 

мастера спорта  СССР А. Щербака 

юноши  

девушки 

2003 г..р.  

и моложе; 

юниоры 

юниорки 

2000 г.р.  

и моложе;                    

мужчины 

женщины 

22.11. 26.11. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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21. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

 

22. ПЛАВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  VIII летняя Спартакиада учащихся Кубани  

юноши 

девушки  

до 18 лет 

22.04. 29.04. Геленджик 

2.  
Открытые краевые соревнования  

"Весенние старты" 

юноши 

девушки  

до 20 лет 

22.04. 29.04. Геленджик 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VIII летней Спартакиаде учащихся России  

юноши 

девушки  

до 18 лет 

14.06. 19.06. Таганрог 

4.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
12.07. 18.07. Голубицкая 

5.  Первенство Краснодарского края  

юноши 

девушки  

до 24 лет 

12.07. 18.07. Голубицкая 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России в Олимпийских и 

международных классах яхт 

юноши 

девушки  

до 25 лет 

25.08. 30.08. 
Санкт-

Петербург 

7.  
Открытые краевые соревнования  

"27-я Геленджикская регата" 

юноши 

девушки  

до 24 лет 

30.10. 05.11. Геленджик 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке                                                                         

мужчины  

2002 г.р.  

и старше                

женщины  

2004 г.р.  

и старше 

15.01 27.01 Кропоткин 



36 
 

2.  Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                          

мужчины  

2002 г.р.  

и старше                     

женщины  

2004 г.р.  

и старше 

23.01 28.01 Кропоткин 

3.  Первенство Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                          

юноши 1999-

2000 г.р.,                             

девушки 2001-

2002 г.р. 

23.01 28.01 Кропоткин 

4.  

Краевые соревнования по плаванию на 

призы серебряного и бронзового призера 

Олимпийских игр 1976 года в городе 

Монреале ЗМС Л.П. Русановой                                                         

мужчины, 

женщины 

2000-2003 г.р.   

мальчики 

девочки  

2004-2007 г.р.             

02.02 05.02 Краснодар 

5.  
Краевые соревнований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

по плаванию "Весёлый дельфин"                                                                                                                                                                                                                                               

юноши     

2003-2004 г.р.                                        

девушки   

2005-2006 г.р. 

06.02 10.02 Кропоткин  

6.  

Кубок Краснодарского края                         

сезона 2016-2017 г.г.                                               

III этап 

IV этап 

V этап 

мужчины 

2002 г.р.  

и старше 

женщины 

2004 г.р.  

и старше 

11.02  

18.03 

27.05 

11.02  

18.03 

27.05 

МО 

Краснодарский 

край 

7.  

Краевые соревнования                                    

сезона 2016-2017 г.г. 

"День брасса" III этап 

"День дельфина" IV этап 

"День комплекса"  V этап 

юноши 

2003 г.р. 

и моложе   

девушки 

2005 г.р. 

и моложе 

11.02   

18.03   

27.05 

11.02  

18.03  

27.05 

МО 

Краснодарский 

край 

8.  Первенство Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

юноши  

2001-2002 г.р.                               

девушки  

2003-2004 г.р. 

02.03 06.03 Кропоткин 

9.  
Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке  

юноши  

2001-2002 г.р.                               

девушки   

2003-2004 г.р.      

07.03 18.03 Кропоткин 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству и чемпионату России                                                                                                                     

мужчины  

2002 г.р.  

и старше,                                           

женщины  

2004 г.р.  

и старше                                           

юниоры  

1999-2000 г.р.                                                 

юниорки  

2001-2002 г.р.                                                 

18.03 31.03 Кропоткин 

11.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТР В.Д.Волкова                                                                                                                                                                                                                                              

(бассейн 25 м)  

юноши  

2004-2006 г.р.                                 

девушки  

2006-2008 г.р. 

21.03 24.03 Краснодар 

12.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям   "Веселый 

дельфин"                                                                                   

юноши  

2003-2004 г.р.                           

девушки  

2005-2006 г.р. 

01.04 14.04 Кропоткин  
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13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России                                                                                                                  

юниоры  

2001-2002 г.р.                             

юниорки  

2003 -2004 г.р.  

24.04 07.05 Кропоткин 

14.  

Открытый краевой турнир по плаванию, по 

священный памяти тренера О.В. Денисенко 

и его воспитанника Егора Александрова 

мужчины,  

2000 г.р.  

и старше,                                                                                                                                                                                                                 

женщины                                                                                                                                

2002 г.р.  

и старше,                                                                                                        

юноши  

2001 г.р.  

и моложе, 

девушки  

2003 г.р. и 

моложе 

24.04. 27.04  Новороссийск 

15.  

Проведение краевых соревнований по 

плаванию "Юный пловец"  

 

I этап   

 

II этап   

мальчики  

2005 г.р. и 

моложе                 

девочки  

2007 г.р.  

и моложе 

 

 

 

26.04 

 

07.06 

 

 

 

28.04 

 

10.06 

 

 

 

Краснодар 

 
Краснодар 

16.  
Открытые краевые соревнования по 

плаванию «Oceanman Sochi» 

мужчины 

женщины  

1999 г.р.  

и старше. 

27.05 29.05 Сочи 

17.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященных Дню защиты детей 

"Здравствуй, лето!"                     

мальчики 

2004-2005 г.р.                                                                             

девочки  

2006 - 2007 г.р.  

31.05 03.06 Анапа 

18.  Финал Кубка Краснодарского края  

мужчины  

1998 г.р.  

и старше                         

женщины  

2000 г.р.  

и старше                                                   

юниоры  

1999-2000 г.р.                                      

юниорки  

2001-2002 г.р.                                                  

юноши  

2001-2002 г.р.                             

девушки  

2003-2004 г.р.                           

мальчики 

2003-2004 г.р.,                          

девочки  

2005-2006 г.р.,                                  

мальчики  

2005 г.р.  

и моложе,                    

девочки  

2007 г.р.  

и моложе 

20.06 25.06 Туапсе 

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VIII летней Спартакиаде                                                          

учащихся России   

юноши    

2001-2002 г.р.                             

девушки  

2003-2004 г.р. 

12.07 25.07 Кропоткин 
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20.  Первенство Краснодарского края                                                                                                                      

юноши  

2000-2002 г.р.                                

девушки  

2002-2004 г.р.      

18.09 23.09 Краснодар  

21.  Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                      

мужчины  

2002 г.р.  

и старше                   

женщины  

2004 г.р.  

и старше 

18.09 23.09 Краснодар  

22.  

Кубок Краснодарского края                          

сезона 2017-2018 г.г. 

I этап 

II этап 

мужчины 

2003 г.р.  

и старше 

женщины 

2005 г.р.  

и старше 

28.10 

02.12 

28.10 

02.12 

МО 

Краснодарский 

край 

23.  

Краевые соревнования                                        

сезона 2017-2018 г.г. 

"День спины" I этап 

"День стаера" II этап 

  юноши 2004 

г.р.  

и моложе   

девушки 

2006 г.р.  

и моложе 

28.10 

02.12 
28.10 02.12 

МО 

Краснодарский 

край 

24.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР 

А.И.Разночинцева                                                                                                                                         

юноши  

2004 г.р. 

и моложе,                                                                          

девушки  

2006  г.р.  

и моложе                                                   

юниоры  

2002-2003 г.р.                                                            

юниорки  

2004-2005 г.р.,                                                                  

мужчины  

1999 г.р.  

и старше                                                                               

женщины  

2001 г.р.  

и старше 

14.11 18.11 Краснодар 

25.  
Открытые краевые соревнования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

по плаванию "Новогодние старты"                                                                                                                                                                                                                                               

юниорки 

2001-2002 г.р. 

юноши 

девушки 

2003-2004 г.р 

мальчики, 

девочки  

2005-2007 г.р. 

15.12 16.12 Кропоткин 

26.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

27.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

28.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

29.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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23. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 

24. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

30.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

по прыжкам на батуте (командное) 
2008-2000 г.р. 18.01. 22.01. Краснодар 

2.  

Открытые краевые соревнования по 

прыжкам на батуте на призы Олимпийского 

чемпиона, ЗМС А.Н. Москаленко 

2009-2000 г.р. 02.06. 04.06. 
ст-ца 

Брюховецкая  

3.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

по прыжкам на батуте (личное) 
2008-2000 г.р. 24.10. 28.10. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе 

из пневматического оружия 
14 лет и 

старше 
27.01. 29.01. Краснодар 

2.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия (до 17 

лет) 
2001-2006 г.р. 17.02. 19.02. Краснодар 

3.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия (до 21 

года) 
1997-2006 г.р. 10.03. 12.03. Краснодар 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе 

из малокалиберного оружия 
14 лет и 

старше 
23.03. 26.03. Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия  
14 лет и 

старше 
24.03. 26.03. Краснодар 

6.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из малокалиберного оружия (до 21 

года) 
1997-2006 г.р. 30.03. 02.04. Краснодар 

7.  
Открытые краевые соревнования «Юный 

стрелок Кубани» 
2003-2007 г.р. 26.05. 28.05. Краснодар 

8.  
Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического и 
2000-2002 г.р. 26.06. 28.06. Краснодар 
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25. РЕГБИ 

малокалиберного оружия  

9.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из малокалиберного оружия (до 17 

лет) 
2001-2006 г.р. 21.08. 23.08. Краснодар 

10.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из малокалиберного оружия (до 19 

лет) 
1999-2006 г.р. 28.08. 30.08. Краснодар 

11.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия (до 19 

лет) 
1999-2006 г.р. 15.09. 17.09. Краснодар 

12.  

Открытые краевые соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия памяти МС 

СССР, конструктора В.А.Разоренова 

14 лет и 

старше 
15.09. 17.09. Краснодар 

13.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия 
14 лет и 

старше 
17.11. 19.11. Краснодар 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VIII летней Спартакиаде учащихся России 

2017 года 
2000-2002 г.р. 17.06 25.06 Краснодар 

15.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VIII летней Спартакиаде учащихся России 

2017 года 
2000-2002 г.р. 01.07 10.07 Краснодар 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края по регби  
юноши                

до 18 лет             
26.02 21.05 с разъездами 

2.  Первенство Краснодарского края по регби 
юноши            

до 17 лет 
05.03 10.09 с разъездами 

3.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юноши              

до 18 лет 
16.04 16.04 

Славянский район 

х. Баранековский  

4.  Первенство Краснодарского края по регби  
девочки               

до 15 лет             
15.04 17.09 с разъездами 

5.  

IV краевой турнир по регби памяти первого 

президента Краснодарской спортивной 

федерации регби  А.Н. Киселева  

мальчики и 

девочки               

до 13 лет             

22.04 05.11 с разъездами 

6.  Первенство Краснодарского края по регби-7  
юниоры          

до 19 лет 
30.04 30.04 

Красноармейский 

район 

ст-ца 

Старонижестебли

евская 
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26. СЁРФИНГ 

7.  
Краевой турнир по регби-7                                  

"Кубок чёрного моря" 

девочки          

до 15 лет      
23.09 24.09 Анапа 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по регби-7 

юниоры          

до 19 лет 
06.03 12.03 

Динской район 

пос. Агроном 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по регби-7 

юниоры          

до 19 лет 
03.05 09.05 Анапа 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по регби-7 

юноши                     

до 18 лет 
18.06 24.06 

Красноармейский 

район 

ст-ца Полтавская 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по регби-7 

юниоры          

до 19 лет 
10.07 16.07 

Красноармейский 

район 

ст-ца Полтавская  

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по регби  

юниоры          

до 19 лет 
25.08 31.08 Анапа 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по регби  

юниоры               

до 20 лет 
06.10 12.10 Анапа 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по регби-7  

юниорки          

до 19 лет 
10.07 16.07 Анапа 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в Кубке России по регби-7  
женщины 25.09 29.09 Анапа 

16.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в Чемпионате России по регби-7 
женщины 04.08 10.08 Анапа 

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в Чемпионате России по регби-7  
женщины 14.09 20.09 Анапа 

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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

20.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

21.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

22.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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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27. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

 

28. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VIII летней Спартакиаде учащихся России 

2017 года 

девушки  

13-15 лет 
02.06. 09.06. ст-ца Динская 

2. Первенство Краснодарского края 

девочки  

до 13 лет 

девушки  

13-15 лет 

11.11. 12.11. ст-ца 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

(боулдеринг) 

 

мужчины, 

женщины 
10.03. 13.03. Геленджик 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(боулдеринг) 

10-13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет 

26.05. 28.05. Геленджик 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(лазание на трудность) 

мужчины, 

женщины 
02.06. 04.06. Краснодар 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лазание на трудность, лазание на скорость) 

10-13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет 

24.11. 26.11. Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

по вызову, 

положению 
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29. СКЕЙТБОРДИНГ 

 

30. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

общероссийских федераций 

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края (троеборье) 
2001-2002 г.р.            

(до 17 лет) 
17.02. 19.02. Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования на призы 

президента федерации (двоеборье) 

2003-2004 г.р.                

(до 15 лет)              

2005-2007 г.р.                

(до 13 лет) 

17.03. 19.03. Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края 

(двоеборье) 

2003-2004 г.р.                

(до 15 лет)              

2005-2007 г.р.                

(до 13 лет) 

14.04. 16.04. Краснодар 

4.  Кубок федерации 

1999 г.р.             

и старше               

(18 лет и 

старше) 

12.05. 14.05. Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования на призы 

президента федерации (троеборье) 

2001-2002 г.р.              

(до 17 лет) 
22.09. 24.09. Краснодар 
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31. СОФТБОЛ 

 

32. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

6.  
Открытые краевые соревнования на призы 

президента федерации (четырехборье) 

1999-2000 г.р.      

(до 19 лет) 
22.09. 24.09. Краснодар 

7.  Открытый чемпионат Краснодарского края 

1999 г.р.             

и старше               

(18 лет и 

старше) 

06.10. 08.10. Краснодар 

8.  Первенство Краснодарского края 
1996-1998 г.р.          

(до 22 лет) 
06.10. 08.10. Краснодар 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(четырехборье) 

1999-2000 г.р.      

(до 19 лет) 
29.11. 02.12. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.  Тренировочное мероприятие  2001-2003 09.01 30.12 Краснодар 

2.  Открытые краевые соревнования среди 2004-2005 г.р. 03.02. 05.02. Горячий Ключ 
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юношей 

3.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 
1997-1999 г.р. 17.02. 19.02. Гулькевичи 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
2000-2001 г.р. 03.03. 05.03. Гулькевичи 

5.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин 

1998 г.р.  

и старше 
17.03. 19.03. Тимашевск 

6.  
Тренировочное мероприятие к первенству 

России среди девушек 
 2000-2001 г.р. 31.03. 09.04. Гулькевичи 

7.  
Тренировочное мероприятие к первенству 

России среди юношей 
2000-2001 г.р. 24.04. 05.05. Сочи 

8.  

Открытые краевые соревнования, памяти 

основателей вольной борьбы на Кубани 

среди юношей 

2002-2003 г.р. 28.04. 30.04. Краснодар 

9.  

Краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди 

юношей и девушек 

2000-2001 г.р. 26.05. 28.05. Краснодар 

10.  

Тренировочное мероприятие к VIII летней 

Спартакиаде учащихся России 2017 года 

среди юношей 

 2000-2001 г.р. 26.06. 06.07. Краснодар 

11.  

Тренировочное мероприятие к VIII летней 

Спартакиаде учащихся России 2017 года 

среди девушек 

 2000-2001 г.р. 26.06. 06.07. Гулькевичи 

12.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
2002-2003 г.р. 25.08. 27.08. 

Приморско-

Ахтарск 

13.  

Открытые краевые соревнования, памяти 

Первого Мастера спорта России, основателя 

вольной борьбы на Кубани В.А. Москаленко 

среди юниорок и девушек  

 2000-2001 г.р. 

1997-1999 г.р. 
15.09. 17.09. Гулькевичи 

14.  

Открытые краевые соревнования,  памяти 

Заслуженного Мастера Спорта, двукратного 

призера олимпийских игр, четырехкратного 

чемпиона Мира Бесика Кудухова среди 

юниоров 

1997-1999 г.р. 22.09. 24.09. Краснодар 

15.  

Открытые краевые соревнования, памяти 

Первого Героя Советского Союза А.В. 

Ляпидевского среди юношей и девушек 

2004-2005 г.р. 29.09. 01.10. с. Белая Глина  

16.  

Открытые краевые соревнования, памяти 

Заслуженного Строителя РСФСР Н.С. 

Лопатина среди юношей 

2000-2001 г.р. 06.10. 08.10. Гулькевичи 

17.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2004-2005 г.р. 13.10. 15.10. Горячий Ключ 

18.  

Открытые краевые соревнования в честь 70 

летия Заслуженного тренера России, 

Чемпиона России,  пятикратного победителя 

международного турнира им. Али-Алиева  

В.П. Козлякова среди юношей 

2000-2001 г.р. 23.11. 25.11. Краснодар 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

19.  
Открытый краевой турнир памяти 

заслуженного тренера России В.И. Лещенко 
юноши  

до 18 лет 
20.01. 22.01. Краснодар 

20.  

Открытые краевые соревнования  

памяти мастера спорта СССР  

Г.И.Федоренко  

юниоры  

до 21 года 
27.01. 29.01. Краснодар 

21.  Первенство Краснодарского края 
юниоры  

до 21 года 
03.02. 04.02. Краснодар 

22.  Первенство Краснодарского края 
юноши  

до 18 лет 
03.03. 05.03. Краснодар 

23.  
Первенство Краснодарского края 

(командное) 
юноши  

до 16 лет 
31.03. 02.04. Краснодар 
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24.  Чемпионат Краснодарского края Мужчины 21.04. 22.04. Краснодар 

25.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде России 
юноши  

до 18 лет 
15.05. 29.05. Краснодар 

26.  Кубок Губернатора краснодарского края  
юноши  

до 18 лет 
26.05. 28.05. Краснодар 

27.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительное) 

юноши  

до 16 лет 

юноши  

до 18 лет 

12.07. 21.07. Горячий ключ 

28.  Тренировочное мероприятие по ОФП и СФП 

Юноши  

до 16 лет 

юноши  

до 18 лет 

19.07. 31.07. Терскол (КБР) 

29.  
Открытые краевые соревнования  

памяти мастера спорта СССР Узун В.М. 
юноши  

до 18 лет 
18.08. 20.08. Краснодар 

30.  

Краевые соревнования, посвященные  

80-летию образования КК и 225-летию 

начала освоения казаками кубанских земель  

юноши  

до 18 лет 
01.09. 03.09. Краснодар 

31.  
Открытый краевой турнир на призы 

Н.Ф.Балбошина 
юноши  

до 18 лет 
22.09. 24.09. Геленджик 

32.  Первенство Краснодарского края 
юноши  

до 16 лет 
29.09. 01.10. Краснодар 

33.  
Открытый краевой турнир на призы 

федерации борьбы г. Лабинска 
юноши  

до 16 лет 
07.12. 09.12. Лабинск 

ГРЭППЛИГ 

34. Чемпионат Краснодарского края 
18 лет  

и старше 
10.02 11.02  Краснодар 

35. Первенство Краснодарского края 
18-19 лет 

16-17 лет  

14-15 лет 
18.03. 19.03.  Краснодар 

36. Открытые краевые соревнования 

20 лет и 

старше          

18-19 лет 

16-17 лет    

14-15 лет 

25.11. 26.11.  Краснодар 

ПАНКРАТИОН 

37. Чемпионат Краснодарского края 
20 лет и 

старше 
25.02. 26.02. Краснодар 

38. Первенство Краснодарского края 
18-19 лет 

16-17 лет        

14-15 лет 
25.02. 26.02. Краснодар 

39. Открытые краевые соревнования 

20 лет и 

старше             

18-19 лет 

 16-17 лет 

14-15 лет 

20.05. 21.05. Краснодар 

40. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

41. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

42. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

43. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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33. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

44. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат  Краснодарского края  

мужчины 

1999 г.р. и 

старше                                                                

женщины 

2001 г.р. и 

старше 

30.01. 04.02. Краснодар 

2.  Краевые соревнования 

юниоры 

2000-2004 г.р.                                                                                                       

юниорки 

2002-2006 г.р. 

30.01. 04.02. Краснодар 

3.  Первенство Краснодарского края 

юниоры 

2001-2006 г.р.                                                                                  

юниорки 

2002-2008 г.р. 

23.05. 26.05. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края  

юноши  2004-

2007 г.р.                                                                                                                                                                     

девушки 

2005-2008 г.р. 

19.09. 23.09. Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования "Золотая 

осень" 

мужчины, 

юниоры, 

юноши 2006 

г.р. и старше                                                                                                                                                                                                                                   

женщины, 

юниорки, 

девушки 2008 

г.р. и старше 

17.10. 21.10. Краснодар 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

VIII летней Спартакиаде учащихся России и 

первенству России 

юниоры, 

юноши  

юниорки, 

девушки  

2002-2006 г.р. 

22.03 31.03 Краснодар 

7.  
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке 

юниоры, 

юноши  

юниорки, 

девушки  

2008 г.р. и 

старше 

14.07 23.07 Горячий Ключ 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству ЮФО и всероссийским 

соревнованиям 

юниоры, 

юноши  

юниорки, 

девушки  

2008 г.р. и 

старше 

21.08 29.08 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 
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34. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

7. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия 

 

 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

 

 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

 

 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

 

 

Место  

проведения 

 

 

1.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2016-2017 г.) 

 

7 этап 

 

8 этап 

 

9 этап 

 

финальный этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

13.01. 

 

03.02. 

 

03.03 

 

05.05. 

 
 

 

15.01. 

 

05.02. 

 

05.03. 

 

07.05. 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

2.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2017-2018 г.) 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

 

4 этап 

 

5 этап 

 

6 этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

02.06. 

 

07.07. 

 

04.08. 

 

29.09. 

 

03.11. 

 

01.12. 

 

 

 

04.06. 

 

09.07. 

 

06.08. 

 

01.10. 

 

05.11. 

 

03.12. 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

3.  Чемпионат Краснодарского края  
14 лет и 

старше 
01.09. 03.09. Адыгея 

4.  Открытое первенство Краснодарского края 1997-2000 г.р. 03.06. 04.06. Адыгея 

5.  Первенство Краснодарского края 2001-2005 г.р. 03.06. 04.06. Адыгея 

6.  Открытое первенство Краснодарского края 1999-2005 г.р. 07.07. 09.07. Адыгея 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России (командному) и 

всероссийским соревнованиям (до 21 года) 
1997-2005 г.р. 25.03 31.03 Адыгея 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

VIII летней Спартакиаде учащихся России 

2017 года 
2000-2002 г.р. 12.07 20.07 Ростов-на-Дону 

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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35. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

 

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое Первенство Краснодарского Края  

18-20 лет, 

15-17 лет, 

12-14 лет 

11.05. 14.05. Сочи 

2.  Открытые краевые соревнования  

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

01.06. 04.06. Новороссийск 

3.  Чемпионат Краснодарского края 
13 лет и 

старше 
02.07. 05.07. Сочи 

4.  Открытое Первенство Краснодарского Края  

18-20 лет, 

15-17 лет, 

12-14 лет 

05.07. 09.07. Сочи 

5.   Краевые соревнования "Надежды Кубани" 

17-19 лет, 

14-16 лет, 

12-13 лет 

06.11. 09.11. Сочи 

6.  
Открытые краевые соревнования 

"Черноморские стрелы" 

11 лет и 

старше 
01.12. 03.12. Новороссийск 

7.  Чемпионат Краснодарского края 
13 лет и 

старше 
08.12. 11.12. Сочи 

8.  Первенство Краснодарского Края  

17-19 лет, 

14-16 лет, 

12-13 лет 

12.12. 15.12. Сочи 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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36. ТЕННИС 

 

37. ТРИАТЛОН 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края 

9-10 лет 

мужчины 

женщины 

24.02. 05.03. Сочи 

2.  Открытое первенство Краснодарского края до 15 лет 31.03. 09.04. Сочи 

3.  Первенство Краснодарского края 
до 19 лет 

до 17 лет 
21.04. 30.04. Сочи 

4.  Открытый турнир Краснодарского края до 15 лет 19.05. 28.05. Сочи 

5.  Открытый краевой турнир «Звезды Кубани» 

до 13 лет 

мужчины 

женщины 

02.06. 11.06. Сочи 

6.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края по пляжному теннису 

до 15 лет 

мужчины 

женщины 

08.09. 10.09. Сочи 

7.  Открытое первенство Краснодарского края 
до 19 лет 

до 13 лет 
08.09. 17.09. Сочи 

8.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины 

женщины 
ноябрь декабрь Сочи 

9.  
Открытый турнир Краснодарского края на 

призы Е.С. Весниной 

9-10 лет 

до 15 лет 
24.11. 03.12. Сочи 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ п/п Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ  

1993 г.р. 

 и старше; 

1994-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

07.02. 17.02. 

Темрюкский 

район 

п. Волна 

 



51 
 

2.  

Чемпионат Краснодарского края по 

акватлону 

 

(I - этап) 

 

 

 

(II - этап) 

мужчины и 

женщины  

1993 г.р. и 

старше 

 

 

 

17.02. 

 

 

 

30.06. 

 

 

 

19.02. 

 

 

 

02.07. 

 

Темрюкский 

район 

п. Волна 

 

Темрюкский 

район 

п. Волна 

3.  

Первенство Краснодарского края по 

акватлону  

 

 

(I - этап) 

 

 

 

 

(II - этап) 

юниоры, 

юниорки 1994-

1997 г.р. 

юниоры, 

юниорки 

1998-1999 г.р. 

юноши, 

девушки 

2000-2002 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2003-2005 г.р., 

2006-2007 г.р. 

 

 

 

 

17.02. 

 

 

 

 

30.06. 

 

 

 

 

19.02. 

 

 

 

 

02.07. 

 

 

Темрюкский 

район  

п. Волна  

 

 

 

Темрюкский 

район  

п. Волна 

4.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ  

1993 г.р. 

 и старше; 

1994-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

30.05. 09.06. 

Анапа 

с. Сукко 

 

5.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по триатлону IRONSTAR SPRINT & 113 

мужчины и 

женщины 
03.06. 03.06. Сочи 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по триатлону IRONSTAR SPRINT & 113 

юниоры, 

юниорки 
03.06. 03.06. Сочи 

7.  

Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону  

 

(I - этап) 

 

 

(II - этап) 

 

(III - этап) 

 

 

(IV -этап) 

мужчины и 

женщины 

1993 г.р. и 

старше 

 

 

 

09.06. 

 

 

10.06. 

 

07.07. 

 

 

21.07. 

 

 

 

10.06. 

 

 

12.06. 

 

09.07. 

 

 

23.07. 

 

 

Анапа 

с. Сукко  

 

Анапа 

с. Сукко 

 

Краснодар 

 

Анапа 

с. Сукко  

8.  

Первенство Краснодарского края по 

триатлону 

 

 

(I - этап) 

 

 

(II - этап) 

 

 

(III - этап) 

 

 

(IV -этап) 

юниоры, 

юниорки 1994-

1997 г.р., 

юниоры, 

юниорки 

1998-1999 г.р. 

юноши, 

девушки 

2000-2002 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2003-2005 г.р., 

2006-2007 г.р. 

 

 

 

 

09.06. 

 

 

10.06. 

 

 

07.07. 

 

 

21.07. 

 

 

 

 

 

10.06. 

 

 

12.06. 

 

 

09.07. 

 

 

23.07. 

 

 

 

Анапа 

с. Сукко 

 

Анапа 

с. Сукко 

 

 

Краснодар 

 

Анапа 

с. Сукко 

9.  
Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

1993 г.р. 

 и старше; 
20.06. 30.06. 

Темрюкский 

район 
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спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ  

1994-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

п. Волна 

 

10.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ  

1993 г.р. 

 и старше; 

1994-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

11.07 21.07 
Анапа 

с. Сукко 

11.  
Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону (триатлон-эстафета) 

мужчины и 

женщины  

1993 г.р. и 

старше 

22.07. 24.07. 

Анапа 

с. Сукко 

12.  
Первенство Краснодарского края по 

триатлону (триатлон-эстафета) 

Юниоры, 

юниорки 

1994-1997 г.р. 

юниоры, 

юниорки 

1998-1999 г.р. 

юноши, 

девушки 

2000-2002 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2003-2005 г.р., 

2006-2007 г.р. 

22.07. 24.07. 

Анапа 

с. Сукко 

 

13.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по триатлону IRONSTAR OLYMPIC & 226 

мужчины и 

женщины 23.09. 23.09. Сочи 

14.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по триатлону IRONSTAR  OLYMPIC & 226 

юниоры, 

юниорки 
23.09. 23.09. Сочи 

15.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ  

1993 г.р. 

 и старше; 

1994-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

26.07. 05.08. 
Анапа 

с. Сукко 

16.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ 

1993 г.р. 

 и старше; 

1994-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

15.08. 30.08. Горячий Ключ 

17.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ  

1993 г.р. 

 и старше; 

1994-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

19.09. 29.09. 
Анапа 

с. Сукко 

18.  
Чемпионат Краснодарского края по 

дуатлону 

мужчины и 

женщины  

1993 г.р. и 

старше 

29.09. 01.10. 

Анапа 

с. Сукко 

 

19.  
Первенство Краснодарского края по 

дуатлону 

юниоры, 

юниорки 
29.09. 01.10. 

Анапа 

с. Сукко 
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38. ТХЭКВОНДО 

1994-1997 г.р. 

юниоры, 

юниорки 

1998-1999 г.р. 

юноши, 

девушки 

2000-2002 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2003-2005 г.р., 

2006-2007 г.р. 

 

20.  
Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону (триатлон-эстафета) 

мужчины и 

женщины  

1993 г.р. и 

старше 

30.09. 02.10. 
Анапа 

с. Сукко 

21.  
Первенство Краснодарского края по 

триатлону (триатлон-эстафета) 

юниоры; 

юниорки 

1994-1997 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

1998-1999 г.р. 

юноши, 

девушки 

2000-2002 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2003-2005 г.р., 

2006-2007 г.р. 

30.09. 02.10. 

Анапа 

с. Сукко  

 

22.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

23.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

24.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

25.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

26.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

ВТФ 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок до 21 года   

юниоры, 

юниорки              

до 21 года 

13.01. 15.01. Краснодар 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по 

тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ  

мужчины, 

женщины 
03.02. 05.02. Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ  

12-14 лет                            

15-17 лет 
03.02. 05.02. Краснодар 
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4.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

2000-2002 

г.р. 

 

март март 

Тихорецкий 

район, ст-ца 

Архангельская 

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

тхэквондо (ВТФ)  

мужчины, 

женщины 
07.04. 08.04. Краснодар 

6.  

Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 

12-14 лет   

12-14 лет 14.04. 16.04. 
Славянск-на-

Кубани 

7.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 15-17 лет   
15-17 лет 12.05. 14.05. 

Тихорецкий 

район, ст-ца 

Архангельская 

8.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 2001-2002 г.р. 
15-16 лет 19.05. 21.05. 

Тихорецкий 

район, ст-ца 

Архангельская 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к финалу Спартакиады России 

2001-2002 

г.р. 
17.07. 26.07. Краснодар 

10.  
Открытый краевой турнир по тхэквондо 

(ВТФ) 

12-14 лет                          

15-17 лет                            

до 21 год 

08.09. 10.09. Краснодар 

11.  
Чемпионат Краснодарского края по 

тхэквондо (ВТФ)   

мужчины, 

женщины 
20.10. 22.10. Краснодар 

12.  
Открытый краевой турнир памяти МС 

Гугучкина О.М. 

12-14 лет,                                

15-17 лет 
 13.10. 15.10.  

Тихорецкий 

район, ст-ца 

Архангельская 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

мужчины, 

женщины 
ноябрь ноябрь Краснодар 

14.  Открытый краевой турнир 
до 21 года                     

15-17 лет 
 08.12. 10.12.  

Тихорецкий 

район, ст-ца 

Архангельская 

ГТФ 

15.  
Чемпионат Краснодарского края по 

тхэквондо ГТФ 

мужчины, 

женщины 18 

лет и старше 

03.02. 05.02. Курганинск 

16.  
Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо ГТФ 

юноши, 

девушки                      

12-14 лет                                          

юниоры, 

юниорки                   

15-17лет                

03.02. 05.02. Курганинск 

17.  
Открытый турнир Краснодарского края по 

тхэквондо (ГТФ) 

юноши, 

девушки                      

12-14 лет                                          

юниоры, 

юниорки                   

15-17лет                

24.02. 26.02. Армавир 

18.  
Кубок Краснодарского края по тхэквондо 

ГТФ 

мужчины, 

женщины                   
24.11. 26.11. Хадыженск 

19.  
Краевой Турнир Краснодарского края по 

тхэквондо ГТФ 

юноши, 

девушки                 

12-14 лет                                

юниоры, 

юниорки                     

15-17 лет 

24.11. 26.11. Хадыженск 

ИТФ 

20.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по тхэквондо (ИТФ) 

мужчины, 

женщины. 

27.01. 29.01. Сочи 

21.  
Открытый краевой турнир по тхэквондо 

(ИТФ) 

юниоры, 

юниорки  

12-13, 

10.02. 12.02. Хадыженск 
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39. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

14-17 лет. 

22.  
Кубок Краснодарского края по тхэквондо 

(ИТФ) 

мужчины, 

женщины. 

28.04. 30.04. Сочи 

23.  
Открытый краевой  Турнир по тхэквондо 

(ИТФ) 

юниоры, 

юниорки  

12-13, 

14-17 лет. 

29.09. 01.10. Новороссийск 

24.  
Открытое Первенство Краснодарского края 

по тхэквондо (ИТФ) 

юниоры, 

юниорки  

12-13, 

14-17 лет. 

15.12. 17.12.  Сочи 

МФТ 

25.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по тхэквондо МФТ среди мужчин и женщин  

мужчины, 

женщины 
20.01. 23.01. Армавир 

26.  

Открытое Первенство Краснодарского края 

по тхэквондо МФТ среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок  

12 – 13 лет  

14 – 17 лет 
20.01. 23.01. Армавир 

27.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

тхэквондо МФТ среди мужчин и женщин  

мужчины, 

женщины 
13.10. 16.10. Сочи 

28.  

Открытый краевой турнир Краснодарского 

края по тхэквондо МФТ «Кубок 

Черноморья»   

14 – 17 лет,                        

12 - 13 лет 
13.10. 16.10. Сочи 

29.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

30.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

31.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

32.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

33.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок (до 21 лет) 
1997-2003 г.р.   08.02   12.02  Анапа 

2.  

Открытые краевые соревнования, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР и СССР 

Ю.П.Саркисяна среди юношей и девушек, 

среди мужчин и женщин 

2003-2006 г.р.  02.03 05.03 Анапа 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юниоров и 

юниорок (до 21 года) 

1997 г.р.  

и моложе 
06.03. 24.03 Анапа 

4.  

Краевой турнир среди юношей и девушек, 

посвященный памяти Героя Советского 

Союза И.Ф.Масловского 

1999 г.р.  

и моложе 
17.03 19.03 Брюховецкая 

5.  
VIII летняя Спартакиада учащихся Кубани 

среди юношей и девушек 

2000-2002 г.р. 

 
20.04. 23.04 Краснодар 
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40. ФЕХТОВАНИЕ 

6.  
 Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин 

2003 г.р.  

и старше 
10.05  14.05 Анапа 

7.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок (до 24 лет) 

1994-2003 г.р. 

 
 07.06   11.06  Краснодар 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде учащихся России (финал) 
2000-2002 г.р. 09.06. 27.06 Анапа 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде учащихся России (финал) 

2000-2002 г.р. 

 
27.06 15.07 Анапа 

10.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительное)  

2001 г.р.  

и старше 
июль июль Горячий Ключ 

11.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительное) 

2001 г.р.  

и старше 
июль август Горячий Ключ 

12.  

Открытые краевые соревнования 

посвященные памяти ЗТР В.Ф.Соколова 

среди юношей и девушек, среди мужчин и 

женщин 

2003-2006 г.р.  05.10 08.10 Краснодар 

13.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек (до 19 лет) 
1999-2005 г.р.  25.10 29.10 Анапа 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юношей и 

девушек (до 19 лет) 

1999 г.р. 

и моложе 
30.10. 17.11 Анапа 

15.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек (до 18 лет) 
2001-2005 г.р.   29.11   03.12  Краснодар 

16.  
Кубок Краснодарского края  

среди мужчин и женщин 

2003 г.р.  

и старше 
 07.12   10.12  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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  1994-2003 г.р. 06.02. 10.02. Краснодар 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
2003 г.р. и 

старше 
27.02. 03.03. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования «Юные 

Казачата» 
2003-2007 г.р. 24.04. 28.04. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края  
2003-2005 г.р. 

(до 15 лет) 
11.09. 15.09. Краснодар 

5.  Кубок Краснодарского края 
2003 г.р. и 

старше 
25.09. 29.09. Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края 
2004-1998 г.р.  

2004-2001 г.р. 
04.12. 08.12. Краснодар 
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41. ФУТБОЛ 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

 Открытые краевые соревнования среди 

мальчиков, посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

 

 2007 г. р.  24.02 26.02   Краснодар  

2.  

 

Открытое первенство Краснодарского края  

 

 

 

Предварительный этап 

 

 

Финал 

 

мальчики 

2007-2008 г.р. 

 

 

 

 

 

11.03 

 

 

17.05 

 

 

 

 

 

23.04 

 

 

23.05 

 

 

 

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

пос. 

Новомихайловс

кий 

3.  

 

Открытое первенство Краснодарского края  

 

 

 

Предварительный этап 

 

 

Финал 

 

мальчики 

2005-2006 г.р. 

 

 

 

 

 

11.03 

 

 

10.05 

 

 

 

 

 

23.04 

 

 

16.05 

 

 

 

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

пос. 

Новомихайловс

кий 

4.  Открытый чемпионат Краснодарского края  мужчины апрель  октябрь  

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

5.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу. Первая и вторая объединенная 

лига  

 

Предварительный этап 

 

 

Первая лига финал 

 

мальчики 

2004 г.р. 

 

 

 

 

30.04 

 

 

13.09 

 

 

 

 

 

 

27.08 

 

 

19.09 

 

 

 

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

пос. 

Новомихайловск
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Вторая лига финал 

 

 

 

28.09 

 

 

 

 

04.10 

ий 

 

 

 

пос. Витязево 

6.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по футболу. Первая и вторая объединенная 

лига  

 

Предварительный этап 

 

 

Первая лига финал 

 

 

 

Вторая лига финал 

мальчики 

2002-2003 г.р. 

 

 

 

 

 

30.04 

 

 

20.09 

 

 

 

05.10 

 

 

 

 

 

27.08 

 

 

26.09 

 

 

 

11.10 

 

 

 

 

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

Новомихайловс

кий 

 

 

пос. Витязево 

7.  
Открытый краевой турнир, посвященный 

памяти С.И.Дороша 
юноши  

2002 г.р. 
30.04 05.05 Краснодар 

8.  Открытый Кубок Краснодарского края  мужчины май  август  

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

9.  

Открытые краевые соревнования по футболу 

на Кубок губернатора Краснодарского края 

(1 лига) 

 

мужчины май  ноябрь  

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

10.  

 

Открытое первенство Краснодарского края  

 

 

 

Предварительный этап 

 

 

Финал 

 

мальчики 

2000-2001 г.р. 

 

 

 

 

 

06.05 

 

 

12.10 

 

 

 

 

 

23.09 

 

 

18.10 

 

 

 

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

 

пос. Витязево 

11.  
Открытое первенство Краснодарского края 

Высшая лига 
мальчики 

2004 г.р. 
10.05. 25.10 

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

12.  
Открытое первенство Краснодарского края 

Высшая  лига 
 юноши  

2002-2003 г.р. 
10.05 25.10 

города и районы 

Краснодарского 

края, р. Адыгея 

 

13.  

Тренировочные мероприятия по подготовке 

к Финалу VIII летней Спартакиады 

учащихся России  

 юноши  

2002 г. р.  
17.06 26.06 

 Славянск-на-

Кубани 

14.  
Открытые краевые соревнования, 

посвященные памяти В. И. Шумского 
мальчики 

2007 г.р. 
01.11 05.11 Краснодар 

ЖЕНЩИНЫ 

15.  
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке 
женщины 17.03 26.03 

ст-ца 

Полтавская 

16.  

Первенство Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                        

 

предварительный этап 

 

 

 

 

 

девочки  

до 15 лет 

 

 

 

 

12.04  

 

 

 

 

 

14.06 

 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 
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финальный этап 

 

 

 

27.06 

 

30.06 

 

ст-ца 

Полтавская 

17.  

Первенство  Краснодарского края среди 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

 

предварительный этап 

 

 

 

 

финальный этап 

 

 

девочки  

до 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 

 

 

 

 

15.06 

 

 

 

10.06. 

 

 

 

 

18.06 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

 

 

ст-ца 

Полтавская 

18.  

Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                        

 

предварительный этап 

 

 

 

финальный этап 

 

 

 

женщины 

 

 

 

 

 

07.05 

 

 

 

31.08 

 

 

25.06. 

 

 

 

10.09 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

 

Краснодар 

19.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 
девочки  

до 15 лет 
23.06 25.06. 

ст-ца 

Полтавская 

20.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  первенству России 
девочки  

до 15 лет 
10.07 13.07 

ст-ца 

Полтавская 

21.  
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке 
женщины 01.07 09.07 

ст-ца 

Полтавская 

22.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  первенству России 
девочки  

до 15 лет 
19.07 24.07 

ст-ца 

Полтавская 

23.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Спартакиаде учащихся -2017 года 
девушки  

15-16 лет 
19.07 22.07 

ст-ца 

Полтавская 

24.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  первенству России 
девушки  

до 17 лет 
14.08 17.08 

ст-ца 

Полтавская 

25.  Кубок  Краснодарского края женщины 13.08 05.11 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

26.  Краевой турнир "Жемчужная бутса" 
девочки  

до 15 лет 
05.11 26.11 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

27.  

 

Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке 

девочки  

до 13 лет 
01.11 18.11 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

девочки  

до 11 лет 
04.11 25.11 

Города и 

районы 

Краснодарского 

края 

девочки  

до 9 лет 
11.11 11.11 

Города и 

районы 

Краснодарского 

края 

женщины 15.11 22.11 
ст-ца 

Полтавская 

МИНИ-ФУТБОЛ 

28.  
Открытый краевой турнир  

«Зимние каникулы-2017» 

юноши  

2002-2003 г.р.  

2004 г.р. 

мальчики 

2005, 2006, 

03.01 09.01 Новопокровская 
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42. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

2007, 2008 г.р. 

29.  Открытый чемпионат Краснодарского края  мужчины 17.03 19.03 Абинск 

30.  Открытый Кубок Краснодарского края  мужчины 10.11 12.11 
Славянск-на 

Кубани 

31.  Открытое первенство Краснодарского края 
мальчики 

2002-2003 г. 
22.11 26.11 

Приморско-

Ахтарск 

32.  Открытое первенство Краснодарского края  
мальчики 

2004-2005 г.р. 
29.11 03.12 пос. Витязево 

33.  Открытое первенство Краснодарского края  
 юноши  

2000-2001 г.р. 
06.12 10.12 Ейск 

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 

34.  
Открытое первенство Краснодарского края 

юноши  

2000-2001 г.  06.06 09.06 

ст-ца 

Крыловская 

35.  
Открытое первенство Краснодарского края 

юноши 

2004-2005 г. 20.06 23.06 Ейск 

36.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края мужчины 18.07 21.07 

ст-ца 

Крыловская 

37.  
Открытое первенство Краснодарского края 

юноши  

2002-2003 г.  22.08 25.08 Ейск 

38.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

39.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

40.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

41.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

42.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие                                                                              

к Первенству России  

юноши  

15-16 лет 
27.03.17 02.04.17 Азов 

2.  
Тренировочное мероприятие                                                                              

к Первенству России  

девушки  

15-16 лет 
27.03.17 02.04.17 Волгодонск  

3.  
Тренировочное мероприятие                                                                              

к Первенству России  

юноши 

 13-14 лет 
18.04.17 24.04.17 Азов 

4.  
Тренировочное мероприятие                                                                              

к Первенству России  

девушки  

13-14 лет 
18.04.17 24.04.17 Волгодонск  

5.  Первенство Краснодарского края 
юноши  

15-16 лет 
28.04.17 30.04.17 

ст-ца 

Полтавская                                                            

6.  Первенство Краснодарского края 
девушки  

15-16 лет 
28.04.17 30.04.17 

ст-ца 

Полтавская                                                                                                                       

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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43. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
2001 г.р.  

и старше 
01.02. 04.02. Сочи 

2.  
Краевые соревнования памяти тренера 

Н.А.Нечёса 
2002-2004 г.р. 27.03. 29.03. Краснодар 

3.  
Краевые соревнования памяти 

Л.П.Воскресенской 
2006-2007 г.р. 07.09. 09.09. Краснодар 

4.  
Чемпионат Краснодарского края в 

групповых упражнениях 

2001 г.р.  

и старше 
05.11. 07.11. Краснодар 

5.  
Кубок Краснодарского края по 

художественной гимнастике  

2004 г.р. 

и старше 
17.11. 19.11. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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НЕОЛИМПИЙСКИЕ 

 
44. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

45. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края           

в классе моделей F3J 

2003 г.р. и 

старше. 
21.04. 23.04. 

Тихорецкий р-н, 

ПП 

"Алексеевская" 

2.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края           

в классе моделей F3K 

2003 г.р. и 

старше. 
21.04. 23.04. 

Тихорецкий р-н, 

ПП 

"Алексеевская" 

3.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края           

в классе моделей F5B/7(F5J) 

2003 г.р. и 

старше. 
21.04. 23.04. 

Тихорецкий р-н, 

ПП 

"Алексеевская" 

4.  
Открытый Чемпионат и Первенство 

Краснодарского края в классе моделей S 

2005 г.р. и 

старше. 
16.10. 20.10. 

Республика 

Адыгея, 

Тахтамукайский 

р-н, п. Энем 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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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46. АЙКИДО 

 

47. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛ 

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Открытые краевые соревнования  

«Гран - При 2017» 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

до 12 лет 

до 15 лет 

до 18 лет 

мужчины 

женщины 

 

 

 

04.02. 

 

13.05. 

 

07.10. 

 

 

 

04.02. 

 

13.05. 

 

07.10. 

 

 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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48. АЛЬПИНИЗМ 

 

49. АРМСПОРТ 

 

50. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по 

ледолазанию 

мужчины, 

женщины 
январь февраль По назначению 

2.  

Чемпионат Краснодарского края по 

альпинизму класс - технический 

(альпинистское многоборье) 

мужчины, 

женщины 15.04. 16.04. По назначению 

3.  
Чемпионат Краснодарского края по 

скайраннингу (скай-гонка) 

мужчины, 

женщины 
июнь июль П о назначению 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 



65 
 

 

51. БОДИБИЛДИНГ 

 

52. БОУЛИНГ 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный Кубок 

Краснодарского края и Первенство  

Краснодарского края по бодибилдингу 

«Самсон-41» 

юноши 

1999-2003 г.р., 

юниоры 

1994-1999 г.р., 

мужчины 

женщины 

21.04. 23.04. 
Краснодар 

 

2. \ 

Открытый лично-командный Чемпионат 

Краснодарского края и Первенство  

Краснодарского края по бодибилдингу 

«Самсон-42» 

юноши 

1999-2003 г.р., 

юниоры 

1994-1999 г.р., 

мужчины 

женщины 

ноябрь ноябрь  
Краснодар 

 

3. 1

. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4. 4

. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5. 5

. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6. 6

. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 7

. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  

«Мишка опен» 

мужчины 

женщины 
14.01. 15.01. Новороссийск 
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53. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

 

54. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

2.  
Открытый лично-командный чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины 

женщины 
11.02. 12.02. 

Анапа,  

пос. Витязево 

3.  
Открытые краевые соревнования  

«Весна Кубани» 

мужчины 

женщины 
08.04. 09.04. Краснодар 

4.  
Открытые краевые соревнования  

«Лето Кубани» 

мужчины 

женщины 
24.06. 25.06. Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования  

«Золотая осень» 

мужчины 

женщины 
16.09. 17.09. 

Анапа,  

пос. Витязево 

6.  
Открытый Кубок Краснодарского края мужчины 

женщины 
01.12. 03.12. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 
 19.05. 21.05. Краснодар 

2.  Краевые соревнования   22.09. 24.09. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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55. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

«Сетокан» 

1.  Открытые краевые соревнования 12 - 13 лет  25.03. 26.03. 
ст-ца 

Брюховецкая 

2.  Первенство Краснодарского края 

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет  

25.03. 26.03. 
ст-ца 

Брюховецкая 

3.  Чемпионат Краснодарского края 
21 год и 

старше 
25.03. 26.03. 

ст-ца 

Брюховецкая 

4.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                              

22.04. 23.04. Краснодар 

5.  Кубок краснодарского края 
21 год и 

старше 
22.04. 23.04. Краснодар 

6.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год и 

старше                              

28.10. 29.10. Ейск 

7.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год и 

старше                              

23.12. 24.12. Краснодар 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1 
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края (дисциплина ОК) 

8-9 лет 

10-11лет  

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет            

18-20 лет               

мужчины 

женщины 

04.02. 05.02. Краснодар 

2. 
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края (дисциплина СЗ) 

10-11 лет 

12-13 лет            
11.02. 12.02. Белореченск 
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14-15 лет            

16-17 лет            

18-20 лет                

мужчины 

женщины 

3. 
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края (дисциплина ПК) 

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет            

18-20 лет                

мужчины 

женщины 

11.03. 12.03. Новороссийск 

4. 

Чемпионат и первенство  

Краснодарского края (дисциплина СЗ Ката 

Соло) 

8-9 лет 

10-11лет  

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет  

18-20 лет                

мужчины 

женщины             

11.03. 12.03. Новороссийск 

5. 
Открытые Краевые соревнования 

(дисциплина ОК) 

8-9 лет 

10-11лет  

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет            

18-20 лет               

мужчины 

женщины 

15.04. 15.04. 
ст-ца 

Павловская 

6. 
Открытые Краевые соревнования 

(дисциплина ПК) 

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет            

18-20 лет                

мужчины 

женщины 

16.12. 17.12. 

 

 

 

Новороссийск 

7. 
Открытые Краевые соревнования 

(дисциплина СЗ Ката Соло) 

     10-11лет  

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет  

18-20 лет                

мужчины 

женщины             

16.12. 17.12. 

 

 

 

Новороссийск 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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56. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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. 

2001 г.р.   

и старше 

20.01. 21.01. ст-ца 

Крыловская  

2.  

Лично - командный Чемпионат 

Краснодарского края среди мужчин в 

длинном цикле, эстафете и женщин в рывке. 

2001 г.р.   

и старше 

17.02. 18.02. Брюховецкий 

район  

ст-ца 

Переясловская 

3.  

Краевой турнир на призы Адмирала флота 

РФ - В.Д. Фёдорова, среди юношей длинном 

цикле в  и девушек и мужчин в двоеборье и 

женщин в рывке. 

2000 г.р. 

2001-2004 г.р.   

и старше 

25.03. 26.03. Гулькевичи 

4.  

Краевой турнир посвящённый  Дню 

ПОБЕДЫ среди мужчин в двоеборье, 

эстафете и женщин в рывке. 

2001 г.р.   

и старше 

12.05. 13.05. Крыловская  

5.  
Кубок  Краснодарского края  среди мужчин 

в двоеборье, эстафете и женщин в рывке. 

2001 г.р.   

и старше 

30.06. 01.07. Славянский район 

х. Бараниковский    

6.  

Краевой турнир  "СПОРТ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ", среди юношей в длинном 

цикле, эстафете и девушек в рывке. 

2000-2001 г.р. 

2002-2004 г.р.  

и младше 

15.09. 16.09. Славянский район 

ст-ца 

Анастасиевская  

7.  

Краевой турнир на призы Заслуженного 

работника ФКиС России-Ткаченко А.А., 

среди юношей в длинном цикле и девушек в 

рывке. 

2000-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

2006 и 

младше 

06.10. 07.10. Гулькевичи 

8.  

Лично - командное Первенство 

Краснодарского края среди юношей в 

двоеборье, эстафете и девушек в рывке. 

2000-2001 г.р. 

2002-2004 г.р. 

19.10. 21.10. Анапа, 

 с. Сукко 

 

9.  

Лично - командное Первенство 

Краснодарского края среди юниоров в 

двоеборье, эстафете и юниорок в рывке. 

1996-99 г.р. 17.11. 18.11. Брюховецкий 

район  

ст-ца 

Переясловская 

10.  

Лично - командное Первенство 

Краснодарского края среди юношей в 

длинном цикле, эстафете  и девушек в 

рывке. 

2002-2004 г.р. 

2000-2001 г.р. 

15.12. 16.12. Динской район 

ст-ца Ново-

Величковская  

 

11.  

Краевой Предновогодний марафон  

"Железный фактор", среди мужчин, 

женщин, юношей и девушек . 

2005 г. р. 

рождения и 

старше. 

23.12. 23.12. Кореновский 

район пос. 

Новоберезанский  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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57. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

58. ДАРТС 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

девушки и 

юноши 1999-

2002 г.р., 2003-

2004 г.р. 2005 

г.р. и мол. 

21.04. 23.04. 
ст-ца 

Ленинградская 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины и 

женщины 
16.06. 18.06. 

ст-ца 

Ленинградская 

3.  Открытый кубок Краснодарского края 
мужчины и 

женщины 
25.08. 28.08. 

ст-ца 

Ленинградская 

4.  Краевые соревнования "Меткие биты"  

девушки и 

юноши 1999-

2002 г.р., 2003-

2004 г.р. 2005 

г.р. и мол. 

13.10. 15.10. 
ст-ца 

Ленинградская 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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59. ДЖИУ-ДЖИТСУ 

 

60. КЕНДО 

 

61. КИКБОКСИНГ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
18.03. 19.03. Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 
11-14 лет, 

15-17 лет 
18.03. 19.03. Краснодар 

3.  Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
16.09. 17.09. Краснодар 

4.  Открытые Краевые соревнования 
11-14 лет, 

15-17 лет 
16.09. 17.09. 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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования  по 

кикбоксингу в разделах: лайт контакт, 

пойнтфайтинг, сольные композиции 

13-14 лет  

15-16 лет  

17-18 лет 

24.03. 26.03. Армавир 

2.  

Краевые соревнования по кикбоксингу 

«Памяти Николая Испаряна» в разделе фулл 

контакт 

13-14 лет  

15-16 лет  

17-18 лет 

07.04. 09.04. Анапа 
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62. КИОКУСИНКАЙ 

3.  

Чемпионат Краснодарского края 

в разделах: фулл контакт с лоу киком, лайт 

контакт, сольные композиции 

1998 г.р. и 

старше 

18.10. 22.02. Сочи 

4.  

Первенство Краснодарского края в разделах: 

фулл контакт с лоу киком, лайт контакт, 

сольные композиции. 

13-14 лет  

15-16 лет  

17-18 лет 

18.10. 22.10. Сочи 

5.  
Чемпионат Краснодарского краяв разделах: 

фулл контакт  и  К-1 

1998г.р. и 

старше. 

15.11. 19.11. Крымск 

6.  

Первенство Краснодарского края 

в разделах: фулл контакт и К-1 

13-14 лет  

15-16 лет  

17-18 лет 

15.11. 19.11. Крымск 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

КИОКУСИНКАЙ 

1.  

Открытое Первенство Краснодарского края 

по киокусинкай среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (весовые категории) 

12-13 лет      

14-15 лет      

16-17 лет 

10.02. 12.02. Усть-Лабинск 

2.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по киокусинкай среди мужчин и женщин 

(весовые категории) 

мужчины, 

женщины 
10.02. 12.02. Усть-Лабинск 

3.  

Кубок Краснодарского края по киокусинкай, 

среди мужчин женщин (весовые категории и 

ката) 

мужчины, 

женщины 
03.03. 05.03. Лабинск 

4.  

Краевые соревнования по киокусинкай 

среди юношей, девушек, юниоров и 

юниорок, мужчин и женщин (весовые 

категории и ката) 

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет      

мужчины, 

женщины 

07.04. 10.04. Динская 

5.  

Открытое Первенство Краснодарского края 

по киокусинкай среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (ката) 

08-11 лет        

12-13 лет      

14-15 лет      

16-17 лет   

01.05. 03.05. Анапа 

6.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по киокусинкай среди мужчин и женщин 

(ката) 

мужчины, 

женщины 
01.05. 03.05. Анапа 

КЁКУСИНКАН 
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63. МАС - РЕСТЛИНГ 

7.  

Открытое Первенство Краснодарского края 

по киокусинкай (дисциплина кёкусинкан) 

среди юношей и девушек, юниоров и 

юниорок (весовые категории) 

12-13 лет     

14-15 лет      

16-17 лет 

21.04. 24.04. Армавир 

8.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по киокусинкай (дисциплина кёкусинкан) 

среди мужчин и женщин (весовые 

категории) 

мужчины, 

женщины 
21.04. 24.04. Армавир 

9.  

Открытое Первенство Краснодарского края  

по киокусинкай (дисциплина кёкусинкан) 

среди юношей, девушек, юниоров и 

юниорок (ката) 

8 -11 лет       

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет 

21.04. 24.04. Армавир 

10.  

Открытые краевые соревнования по 

киокусинкай (дисциплина кёкусинкан)  

среди юношей и девушек, юниоров и 

юниорок (весовые категории) 

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет 

05.10. 09.10. Краснодар  

11.  

Открытые краевые соревнования по 

киокусинкай (дисциплина кёкусинкан)  

среди юношей и девушек, юниоров и 

юниорок (весовые категории) 

12-13 лет     

14-15 лет      

16-17 лет 

15.12. 18.12. 
ст-ца 

Отрадненская 

СИНКЁКУСИНКАЙ 

12.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

по киокусинкай среди мужчин и женщин 

(весовые категории и ката) 

мужчины,  

женщины 
24.02. 27.02. Кропоткин 

13.  

Открытое Первенство Краснодарского края 

по киокусинкай среди юношей, девушек, 

юниоров и юниорок (весовые категории  и 

ката) 

12-13 лет      

14-15 лет       

16-17 лет   

24.02. 27.02. 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 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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64. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

МОТОКРОСС 

1.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

17.03. 13.04. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

2.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

19.04. 27.04. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

3.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по мотокроссу  

 

I этап   

 

 

 

II этап  

 

Мальчики 

2005-2009 

г.р. (65 см³); 

юноши 2003-

2006 г.р. 

(85 см³); 

юниоры 

1999-2004 

г.р. (125 см³) 

 

 

 

28.04. 

 

 

 

05.05. 

 

 

 

29.04. 

 

 

 

06.05. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

 

 

Крымск 

4.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

 

I этап   

 

 

 

II этап   

мужчины 

2002 г. и 

старше 

(125 см³), 

(250 см³) 

 

 

29.04. 

 

 

 

06.05. 

 

 

30.04. 

 

 

 

07.05. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

 

Крымск 

5.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

03.05. 29.05. 
Берлин 

(Германия) 

6.  
Открытый кубок Краснодарского края по 

мотокроссу 

мужчины 2002 

г. и старше  

(125 см³),  

(250 см³) 

13.05. 14.05. Анапа 

7.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

12.06. 21.06. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

8.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

11.07. 19.07. 

Туапсинский 

район 

пос. 
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65. ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

 2005-2009 г.р. Новомихайловск

ий 

9.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

26.07. 03.08. Эстония 

10.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

10.08. 17.08. 

п. Беково 

(Пензенская 

обл.) 

11.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

22.08. 26.08. Пенза 

12.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту 

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

24.08. 31.08. 

пос. 

Новомихайловск

ий 

13.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту  

2002 гр.   

и старше, 

 2003-2006 г.р.; 

 2005-2009 г.р. 

04.09. 08.09. 

Камышлов 

(Свердловская 

обл.) 

МОТОБОЛ 

14.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по мотоболу  
Юноши 2001 

г.р. и младше 
14.04. 16.04. 

ст-ца  

Староминская 

15.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по мотоболу  
Юниоры 1996 

г.р. и младше 
27.07. 30.07. ст-ца Кущёвская 

16.  
Открытый кубок краснодарского края по 

мотоболу 
мужчины 2001 

г. и старше 
07.09. 10.09. 

ст-ца 

Кирпильская 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

по вызову, 

положению 
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66. ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по троеборью классическому и жиму лежа 

мужчины 

женщины 
18.02. 19.02. Курганинск 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по троеборью классическому 

14-18 лет  

19-23 лет 
18.03. 19.03. Тихорецк 

3.  Открытый краевой турнир по жиму лежа 
мужчины 

женщины 
16.04. 16.04. Каневская 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по жиму лежа 

14-18  лет       

19-23 лет 
27.04. 30.04. Краснодар 

5.  Кубок Краснодарского края по жиму лежа 
мужчины 

женщины 
26.05. 28.05. Краснодар 

6.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по троеборью  

мужчины 

женщины 
16.06. 18.06. Туапсе 

7.  Краевой турнир по троеборью и жиму лежа 
мужчины 

женщины 
25.08. 27.08. Краснодар 

8.  
Открытые краевые соревнования по жиму 

лежа 

мужчины 

женщины 
10.09. 10.09. Каневская 

9.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

троеборью. 

мужчины 

женщины 
16.09. 17.09. Тбилисская 

10.  
Краевые соревнования по троеборью 

классическому и жиму лежа 

мужчины 

женщины 
22.09. 24.09. Краснодар 

11.  
Кубок Краснодарского края по троеборью 

классическому    

мужчины 

женщины 
13.10. 15.10. Краснодар 

12.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по троеборью 

14-18 лет  

19-23 лет 
22.11. 26.11. Краснодар 

13.  
Краевые соревнования по троеборью и 

троеборью классическому 

мужчины 

женщины 
22.12. 24.12. Краснодар 

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 

спортивных 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 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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67. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования по 

плаванию в ластах "Рождественские старты"  

юноши, 

девушки  

2003-2004 г.р.  

2005-2007 г.р.  

04.01. 07.01. Кропоткин 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России по плаванию в ластах 
мужчины, 

женщины 
08.02. 13.02. 

Балаково                      

Саратовская 

область 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по апноэ 
мужчины, 

женщины 
17.02. 20.02. Новороссийск 

4.  
Открытые краевые соревнования по 

акватлону 

юниоры, 

юниорки  

1996-1998 г.р.  

1999-2000 г.р.    

юноши, 

девушки  

2001-2002 г.р.  

2003-2004г.р. 

2005 и 

моложе  

17.02. 20.02. Новороссийск 

5.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по плаванию в ластах и марафонским 

заплывам в ластах                                                              

 мужчины, 

женщины                  
10.03. 14.03. Кропоткин 

6.  

Открытое Первенство Краснодарского края 

по плаванию в ластах и марафонским 

заплывам в ластах                                                              

  юниоры, 

юниорки  

2000-2003 г.р.   

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юниоры, 

юниорки  

2000-2003 г.р., 

юноши 

девушки  

2004-2005 г.р. 

10.03. 14.03. Кропоткин 

7.  
Открытые краевые соревнования по 

подводной охоте 
мужчины, 

женщины 
18.05. 21.05. Новороссийск 

8.  
Открытые краевые соревнования по 

марафонским заплывам в ластах 
 мужчины, 

женщины 
21.07. 23.07. Новороссийск 

9.  

Открытый Кубок Краснодарского края по 

плаванию в ластах                                                                    

мужчины, женщины 

мужчины, 

женщины 
02.11. 05.11. Новороссийск 

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 

спортивных 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    
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68. ПОЛИАТЛОН 

 

69. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(четырехборье) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 года 

02.02. 05.02. Сочи 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(пятиборье) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 года 

 

11.05. 14.05. ст-ца Динская 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(пятиборье) 

мужчины 

женщины 

 

15.06. 18.06. ст-ца Динская 

4.  
Открытое первенство и чемпионат 

Краснодарского края (троеборье) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 года 

мужчины 

женщины 

 

28.09. 01.10. Новороссийск 

5.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(четырехборье) 

мужчины 

женщины 

 

09.11. 12.11. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый Чемпионат Краснодарского края 18 лет и 22.04. 23.04. ст-ца 
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70. РАДИОСПОРТ 

 

71. РАФТИНГ 

по практической стрельбе из пистолета старше Григорьевская 

2.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

практической стрельбе из карабина 

18 лет и 

старше 
20.05. 21.05. 

ст-ца 

Григорьевская 

3.  

Открытый Кубок Краснодарского края по  

практической стрельбе из пистолета 

 

1 этап 

 

 

2 этап 

 

 

финал 

18 лет  

и старше 

 

 

 

09.09. 

 

 

07.10. 

 

 

11.11. 

 

 

 

10.09. 

 

 

08.10. 

 

 

12.11. 

 

 

ст-ца 

Григорьевская 

 

ст-ца 

Григорьевская 

 

ст-ца 

Григорьевская 

4.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по  практической стрельбе из карабина 

18 лет и 

старше 
28.10. 29.10. 

ст-ца 

Григорьевская 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины  
07.04. 09.04. 

Лабинский район 

 ст. Каладжинская 
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72. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

старше 16 лет 

2.  

Краевые соревнования  среди учащихся  

муниципальных образований 

 

юноши, 

девушки 14-

17 лет 

14.04. 16.04. Усть Лабинск 

3.  Кубок Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

старше 16 лет 

04.05. 07.05. 

Мостовской  

район 

 пос. Никитино 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек младшего, среднего 

и старшего возраста 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

28.01. 

 
29.01. Абинск 

2.  
Открытые краевые соревнования в честь 

бойцов спецподразделений МВД РФ 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

 

11.03. 12.03. Сочи 

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 

31.03. 02.04. Абинск 

4.  
Открытые краевые соревнования «Кубок 

Победы» 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

13.05. 14.05. ст-ца Динская 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 
18-20 лет 15.09. 16.09. Тимашевск 

6.  Открытые краевые соревнования «Новичок» 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

15.09. 16.09. Тимашевск 

7.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
18 лег и 

старше 
14.10. 15.10. 

ст-ца 

Крыловская, 

Ленинградского 

района 

8.  
Открытые краевые соревнования «Памяти 

полковника милиции Н.Н. Богун» 

12-13 лет 

14-15 лет 
14.10. 15.10. 

ст-ца 

Крыловская, 
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73. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

16-17 лет Ленинградского 

района 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 
до 23 лег 09.12. 10.12. Абинск 

10.  
Открытые краевые соревнования «Золотые 

перчатки» 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

09.12. 10.12. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Лично-командные краевые  соревнования по 

ловле спиннингом с берега "Кубок 

Федерации рыболовного спорта 

Краснодарского края ".  

мужчины, 

женщины 
31.03. 02.04. 

Мостовский  

район, пос. 

Бурный 

2.  
Учебно тренировочный сбор (УТС) по ловле 

спиннингом с берега. 

мужчины, 

женщины 
07.04. 07.04. 

Мостовский 

район 

3.  

Открытые лично-командные краевые 

соревнования по ловле поплавочной удочкой 

на "Кубок Миненко" 

мужчины, 

женщины 
08.04. 09.04. 

г. Краснодар, 

Карасунские 

озера 

4.  
Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле спиннингом с берега  

мужчины, 

женщины 
14.04. 16.04. 

Сочи, Хостинский 

район, р. Сочи. 

5.  

Открытые краевые соревнования по ловле 

карпа (парные) "Кубок Федерации 

рыболовного спорта Краснодарского края" 

мужчины, 

женщины 
20.04. 24.04. 

Белореченский 

район,  ст-ца 

Бжедуховская 

6.  
Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле поплавочной удочкой. 1 этап 

мужчины, 

женщины 
12.05. 14.05. 

Абинский район, 

Крюковский 

сбросной канал 

7.  
Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле спиннингом с лодок. 1 этап 

мужчины, 

женщины 
18.05. 21.05. 

ст-ца 

Новопокровская 

8.  
Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле донной удочкой. Финал 

мужчины, 

женщины 
19.05. 21.05. 

Абинский район, 

Варнавинское 

вдхр.,  

Крюковский 

канал 

9.  

Лично-командный Чемпионат 

Краснодарского края по ловле спиннингом с 

лодок. 

мужчины, 

женщины 
08.06. 11.06. 

Каневский район, 

ст-ца Привольная, 

лиман Горький 

10.  
Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле поплавочной удочкой. Финал. 

мужчины, 

женщины 
23.06. 25.06. 

Крымский район, 

Варнавинское 
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74. САВАТ 

вдхр, х. Южный. 

11.  

Лично-командный Чемпионат 

Краснодарского края по ловле поплавочной 

удочкой. 

мужчины, 

женщины 
21.07. 23.07. 

Абинский район, 

х. Ольгинский, 

Центральный 

оросительный 

канал. 

12.  
Кубок Краснодарского края по ловле карпа 

парный. Финал. 

мужчины, 

женщины 
16.08. 20.08. 

Кущевский район, 

с\п Глебовка 

13.  

Лично-командное первенство 

Краснодарского края по ловле поплавочной 

удочкой 

мужчины, 

женщины 
08.09. 10.09. 

Красноармейский 

район, ст-ца 

Ивановская 

14.  

Открытые лично-командные краевые 

соревнования по ловле поплавочной 

удочкой "Кубанская осень" 

мужчины, 

женщины 
08.09. 10.09. 

Красноармейский 

район, ст-ца 

Ивановская 

15.  
Чемпионат Краснодарского края по ловле 

карпа (парный). 

мужчины, 

женщины 
28.09. 02.10. 

Ставропольский 

край, Петровский 

район,  

с. Просянка 

16.  Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле спиннингом с лодок. Финал 

мужчины, 

женщины 
28.09. 01.10. 

Белореченский 

район, х 

Белявский 

17.  

Лично-командный Чемпионат 

Краснодарского края по ловле донной 

удочкой. 

мужчины, 

женщины 
06.10. 08.10. 

Тимашевский 

район, ст-ца 

Новокорсунская, 

р. Левый 

Бейсужек. 

18.  

Лично-командный Чемпионат 

Краснодарского края по ловле спиннингом с 

берега 

мужчины, 

женщины 
20.10. 22.10. 

Сочи Хостинский 

район, р. Сочи 

19.  

Открытые лично-командные краевые 

соревнования по ловле донной удочкой 

кубок «Закрытие сезона» 

мужчины, 

женщины 
10.11. 12.11. 

Приморско-

Ахтарский р-он, 

канал № 11 

20.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

21.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

22.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

23.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

24.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по сават (раздел комба) 

мужчины, 

женщины 
27.01. 29.01. Краснодар 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по сават (раздел комба) 

юноши, 

девушки 15-
27.01. 29.01. Краснодар 
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75. САМБО 

17 лет, 

юниоры, 

юниорки 18-

20 лет 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по сават 

мужчины, 

женщины  
10.02. 12.02. Хадыженск 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по сават (раздел ассо) 

юноши, 

девушки 12-

14 лет,   

юниоры, 

юниорки 15-

17 лет 

10.02. 12.02 Хадыженск 

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

сават 

мужчины, 

женщины 
20.10. 22.10. 

ст-ца 

Новопокровская 

6.  Открытый краевой турнир по сават 

юноши, 

девушки 12-

14 лет,   

юниоры, 

юниорки 15-

17 лет 

20.10. 22.10. 
ст-ца 

Новопокровская 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 2001-2002 г.р. 01.03. 04.03. Армавир 

2.  Первенство Краснодарского края 2003-2004 г.р. 19.04. 22.04. Армавир 

3.  
Открытий краевой турнир памяти Н.И. 

Нефедова 
2000-2002 г.р. 15.09. 17.09. Курганинск 

4.  Первенство Краснодарского края 2000-2001 г.р. 25.09. 28.09. Курганинск 

5.  Первенство Краснодарского края 1998-1999г.р.  26.10. 28.10. Курганинск 

6.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
16.11. 18.11. 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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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76. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

 

77. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 4

. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 5

. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 6

. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 7

. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 7

. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат Краснодарского края 

мужчины, 

женщины                                              

14 лет и старше                                                                            

(2003 г.р. и 

старше) 

01.03. 05.03. Краснодар 

2.  Открытое первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки                                                                       

11-16 лет  

(2006-2001 г.р.) 

01.03. 05.03. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования  

"Весенние ласточки" 

юноши, 

девушки                                                                                        

12-18 лет (2005-

1999 г.р.)                                                                      

10-18 лет (2007-

1999 г.р.)                                                        

9-18 лет 

(2008-1999 г.р.) 

03.05. 06.05. 
Новомихайловс

кий  

4.  Открытое первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки                                                                              

13-19 лет  

24.10. 27.10. Краснодар 
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78. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

(2004-1998 г.р.)                   

юноши, 

девушки                                                                         

12-18 лет (2005-

1999 г.р.) 

5.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки                                                                                      

10-18 лет   

(2007-1999 г.р.)                                                                                                     

9-18 лет 

(2008-1999 г.р.) 

28.11. 01.12. Краснодар 

6.  
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке 

юноши, 

девушки                                                                                      

11 лет и 

старше 

26.07 16.07 Горячий Ключ 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
13.05. 15.05. Новороссийск 

2. 
Открытые краевые соревнования 

«Кубанские надежды» 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

01.07. 03.07. Новороссийск 

3. 
Открытые краевые соревнования «Казачья 

вольница» 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

28.10. 29.10. Новороссийск 

4. 
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

16.12. 18.12. Новороссийск 

5. 

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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79. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

6. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края (спринт) 

мальчики, 

девочки 

до 11 лет, 

до 13 лет, 

до 15 лет, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет,  

до 19 лет, 

мужчины, 

женщины. 

08.04. 09.04. Новороссийск 

2.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края (классика, эстафета) 

 мальчики, 

девочки 

до 11 лет, 

до 13 лет, 

до 15 лет, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет,  

до 19 лет, 

мужчины, 

женщины 

21.04. 23.04. Сочи 

3.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края  (выбор, кросс)  

мальчики, 

девочки 

до 11 лет, 

до 13 лет, 

до 15 лет, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет,  

до 19 лет, 

мужчины, 

женщины 

27.10. 29.10. Геленджик 
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80. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 
81. ТАЙСКИЙ БОКС 

4.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края (марафон) 

 мальчики, 

девочки 

до 11 лет, 

до 13 лет, 

до 15 лет, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет,  

до 19 лет, 

мужчины, 

женщины 

04.11. 07.11. Сочи 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края 
18 лет и 

старше 
03.02. 06.02. Краснодар 
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82. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

2.  Первенство Краснодарского края 16-17 лет 03.02. 06.02. Краснодар 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 

14-15 лет 

12-13 лет 
10.03. 13.03. Сочи 

4.  Открытый Чемпионат Краснодарского края 
18 лет и 

старше 
04.08. 07.08. Краснодар 

5.  Открытые краевые соревнования 

18 лет и 

старше 

16-17 лет 

14-15 лет 

12-13 лет 

15.12. 18.12. Сочи 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство Краснодарского края 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

22.01. 22.01. Краснодар 

2.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
22.01. 22.01. Краснодар 

3.  

Открытые краевые соревнования «Гран-

При» 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

 

4 этап 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

 

 

 

 

22.01. 

 

26.02. 

 

30.04. 

 

17.12. 

 

 

 

22.01. 

 

26.02. 

 

30.04. 

 

17.12. 

Краснодар 

4.  
Открытые краевые соревнования, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

04.02. 04.02. Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования «Виктория 

2017» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

26.03. 26.03. Тимашевск 
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6.  
Открытые краевые соревнования «Кубок 

Престижа-2017» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

01.04. 02.04. Краснодар 

7.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди ансамблей 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

08.04. 09.04. Белореченск 

8.  
Открытые краевые соревнования 

«Динамиада-2017» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

13.05. 13.05. Краснодар 

9.  
Открытые краевые соревнования 

«Славянский вальс-2017» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

20.05. 20.05. 
Славянск-на-

Кубани 

10.  
Открытые краевые соревнования «Кубок 

Черного моря» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

10.06. 12.06. 
Геленджик,  

пос. Кабардинка 

11.  
Открытые краевые соревнования «Виват, 

Россия-2017!» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

04.07. 09.07. Сочи 

12.  

Открытые краевые соревнования, 

посвященные 80-летию образованию 

Краснодарского края 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

07.10. 07.10. Краснодар 

13.  
Открытые краевые соревнования «Надежды 

России-2017» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

14.10. 15.10. Новороссийск 

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 

спортивных 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 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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83. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 

 
84. УШУ 

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин  
старше 18лет 10.02. 12.02. Армавир 

2.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин (Лайт) 
старше 18 

лет 
31.03. 02.04. 

Анапа,  

с. Сукко 

3.  
Первенство Краснодарского края среди  

юношей и девушек (Лайт) 
14-17 лет 19.05. 21.05. 

Анапа,  

с. Сукко 

4.  
Краевые соревнования среди  мальчиков и 

девочек, младших юношей и девушек     
10-11 лет, 

12-13 лет 
02.06. 04.06. Краснодар 

5.  

Первенство  Краснодарского края среди 

мальчиков и девочек, младших юношей и 

девушек  (Лайт- контакт) 

10-11 лет, 

12-13 лет         20.10. 22.10. 
Анапа,  

с. Сукко 

6.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
14-17 лет 01.12. 03.12. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края по ушу  

(таолу, таолу-чуаньтун). 

7-8 лет, 

9-11 лет;               

12-14 лет;            

15-17 лет; 

27.01. 29.01. Тимашевск 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по ушу  

(таолу, таолу-чуаньтун). 

18 лет и 

старше 
27.01. 29.01. Тимашевск 

3.  
Первенство Краснодарского края по ушу  

(саньда). 

11-12 лет;       

13-14 лет;           

15-16 лет;                 

17-18 лет. 

27.01. 29.01. Тимашевск 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по ушу  

(саньда). 

19 лет и 

старше 
27.01. 29.01. Тимашевск 
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85. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

5.  
Открытые Краевые соревнования по ушу 

(саньда)                        

11-12 лет;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет; 

21.04. 23.04. Новороссийск 

6.  
Открытые Краевые соревнования по ушу 

(саньда) "Кубок Кавказа"                      

11-12 лет ;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет;              

19 лет и 

старше 

13.10. 15.10. Лабинск 

7.  
Открытые Краевые соревнования по ушу 

(таолу, таолу-чуаньтун)                       

7-8 лет, 

9-11 лет;           

12-14 лет;                 

15-17 лет,                                       

18 лет и 

старше 

24.11. 26.11. Сочи 

8.  
Открытые Краевые соревнования по ушу 

(саньда) "Кубок Чёрного моря"                      

11-12 лет;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет;               

15.12. 17.12. 
Геленджик  

с. Дивноморское 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство Краснодарского края  

степ, аэробика 

2006-2004 г.р., 

2003-2001 г.р, 

2000 г.р. и ст   

хип-хоп;          

2004-2010 г.р.,          

2000-2005 г.р.,         

1999 г.р. и ст. 

25.02. 26.02. Анапа 

2.  
Открытые краевые соревнования "Море 

фитнеса" 

степ, аэробика    

2004-2002 г.р., 

2001-1999 г.р, 

1998 г.р. и ст         

хип-хоп;               

2002-2008 г.р.,              

1998-2003 г.р.,               

1997г.р. и ст. 

18.11. 19.11. 
ст-ца 

Староминская 
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86. ЧЕРЛИДИНГ 

 

87. ЧИР-СПОРТ 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 

8-11 лет 

12-16 лет 

мужчины 

женщины 

05.02. 05.02. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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88. ШАХМАТЫ 

 

89. ШАШКИ 

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки                         

до 15,17,19 

лет 

17.02 27.02 
Туапсинский 

район  

с. Бжид 

2.  
Первенство Краснодарского края  

по быстрым шахматам 

юноши 

девушки до 

9,11,13,15, 

17,19 лет 

 

06.05 
09.05 

Туапсинский 

район  

с. Бжид 

3.  Первенство Краснодарского края  
мальчики и 

девочки до 

9,11,13 
02.06 10.06 

Туапсинский 

район  

с. Бжид 

4.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

VII летней Спартакиаде учащихся России 

юноши 

девушки 

13-17 лет 

23.06 02.07 

Евпатория, р. 

Крым 

5.  Кубок Краснодарского края  
мужчины 

женщины  
01.07 09.07 

Темрюкский 

район 

ст-ца Голубицкая 

6.  
Чемпионат Краснодарского края  

по быстрым шахматам  
мужчины 

женщины 
11.08 14.08 ст-ца Северская 

7.  
Чемпионат Краснодарского края по 

шахматам 
мужчины 

женщины  
22.09 30.09 

Туапсинский 

район  

с. Бжид 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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90. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

 

1.  

Первенство  Краснодарского края по 

шашкам 

Юноши и 

девушки  до 9 

лет, до 11 лет,   

11- 13 лет,  

14 - 16 лет,   

17 -19 лет. 

24.03. 30.03. 

Темрюкский 

район  

ст-ца Голубицкая   

2.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины и 

женщины 
10. 06. 20.06. 

Темрюкский 

район  

ст-ца Голубицкая     

3.  

Кубок Краснодарского края 
мужчины и 

женщины.  
09.09. 11.09. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Кубок Краснодарского края по эстетической 

гимнастике  

2004 г.р. 

и старше 
18.11. 19.11. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.2. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

1. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо 
мужчины, 

женщины 
04.02. 04.02. Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования по стрельбе из 

лука 

2007 г.р. и 

старше 
01.06. 04.06. Новороссийск 

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.3. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

1. БИАТЛОН 

 

2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

 

3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытые краевые соревнования 
2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 
04.04. 09.04. Сочи 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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4. КЁРЛИНГ 

 

5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

среди смешанных пар (дабл микст) 

мужчины 

женщины  
30.01. 02.02. Сочи 

2.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

среди смешанных команд (микст) 

мужчины 

женщины  
11.04. 14.04. Сочи 

3.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края мужчины 

женщины  
18.05. 21.05. Сочи 

4.  

Открытое первенство Краснодарского края юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

26.10. 29.10. Сочи 

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края мужчины, 

женщины,  
21.12. 24.12. Сочи 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

ШОРТ-ТРЕК 

1. 

Открытое первенство Краснодарского края  юноши и 

девушки 

2003-2005 г.р.  

16.01. 18.01. Сочи 
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6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

 

7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

2. 

Открытое первенство Краснодарского края  юноши и 

девушки 

2005-2007 г.р. 
01.02. 03.02. Сочи» 

3. 

Открытое первенство Краснодарского края  юноши и 

девушки 

2000-2002 г.р. 

19.09. 21.09. Сочи 

4. 

Открытое первенство Краснодарского края  юноши и 

девушки 

2002-2004 г.р. 

09.10. 11.10. Сочи 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края в 

рамках всероссийских соревнований «Лыжня 

России» 

юниорки, 

юниоры 1999 

г.р. и старше 

09.02. 12.02. Сочи 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края  юноши, 

девушки 2004-
25.04. 27.04. Усть-Лабинск 
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8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

  

9. САННЫЙ СПОРТ 

2005г.р. 

3.  

Открытое первенство Краснодарского края  юноши, 

девушки 2006-

и младше 

13.09. 15.09. Сочи 

4.  

Открытое первенство Краснодарского края  юноши, 

девушки 2000-

2001 г.р. 

24.10. 26.10. Кропоткин 

5.  

Открытое первенство Краснодарского края  юноши, 

девушки 2002-

2003 г.р. 

20.11. 22.11. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

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 

по вызову, 

положению 
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10. СНОУБОРД 

 

11.ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытые краевые соревнования 

2001 и 

старше,  

2002-2003, 

2004 и 

младше 

01.03. 05.03. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  
2003 г.р. и 

старше  
07.02. 08.02. Сочи 

2.  

Открытые краевые соревнования, посвященные 

празднованию открытия ХХII  зимних 

Олимпийский Игр 2014 г. в г. Сочи  

2004 г.р. и 

младше 
07.02. 09.02. Сочи 

3.  Первенство Краснодарского края  2008-2009 г.р. 27.02. 28.02. Сочи 

4.  

Открытые краевые соревнования в рамках 

Международного инвестиционного форума 

«Сочи – 2017» 

2007 г.р. и 

старше 
27.02. 01.03. Сочи 

5.  Первенство Краснодарского края 2004-2005 г.р.  05.04. 07.04. Сочи 
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12. ФРИСТАЙЛ 

6.  
Открытые краевые соревнования «Весенние 

надежды» 

2003 г.р. и 

старше 2006 

г.р. и младше 

05.04. 07.04. Сочи 

7.  Первенство Краснодарского края  2006-2007 г.р. 03.05. 05.05. Горячий Ключ         

8.  
Открытые краевые соревнования «Бархатный 

сезон» 

2005 г.р. и 

младше 
04.09. 06.09. Кореновск 

9.  

Открытый кубок Краснодарского края 

 

1 - этап 

 

2 – этап  

 

3 – этап  

 

Финал 

2004г.р. и 

старше 

 

 

04.09. 

 

26.09. 

 

17.10. 

 

13.12 

 

 

06.09. 

 

28.09. 

 

19.10. 

 

15.12 

 

 

Кореновск 

 

Сочи 

 

Краснодар 

 

Сочи 

10.  Открытые краевые соревнования  
2005 г.р. и 

младше 
26.09. 28.09. Сочи 

11.  Открытые краевые соревнования   
2005 г.р. и 

младше 
17.10. 19.10. Краснодар 

12.  
Открытое командное первенство 

Краснодарского края "Зимняя сказка" 

2004 г.р. и 

младше 
19.12. 20.12. Сочи 

13.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

14.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

15.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

16.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

17.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования (акробатика, 

слоуп-стайл) 

(слоуп-стайл) 

1999-2000, 

2001-2002, 

2003-2004 г.р., 

(акробатика) 

1998-2002 г.р. 

13.02. 16.02. Сочи 

2.  Открытые краевые соревнования 

1997-2002, 

2003-2004, 

2005-2006, 

2007-2008, 

2009 и 

младше 

27.03 01.04 Сочи 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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13.ХОККЕЙ 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования по хоккею 

посвященные празднованию открытия XXII 

Олимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи  

2006 г.р. 06.02. 08.02. Сочи 

2.  

Открытые краевые соревнования в рамках 

международного инвестиционного форума 

«Сочи 2017» 

2006 г.р. 27.02. 02.03. Сочи 

3.  Открытые краевые соревнования 2006-2007 г.р. 10.03 12.03. Сочи 

4.  Открытые краевые соревнования 2007 г.р. 25.03. 31.03 Сочи 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2002 г.р. март май 

города и 

районы КК 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2004 г.р. март май 

города и 

районы КК 

7.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2005 г.р. март май 

города и 

районы КК 

8.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2006 г.р. март май 

города и 

районы КК 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2016-2017 годов 
2007 г.р. март май 

города и 

районы КК 

10.  Открытые краевые соревнования 2008 г.р. 08.04. 12.04. Сочи 

11.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2017-2018 годов 2003 г.р. сентябрь декабрь 
города и 

районы КК 

12.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2017-2018 годов 2004 г.р. сентябрь декабрь 
города и 

районы КК 

13.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2017-2018 годов 2005 г.р. сентябрь декабрь 
города и 

районы КК 

14.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2017-2018 годов 2006 г.р. сентябрь декабрь 
города и 

районы КК 

15.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2017-2018 годов 2007 г.р. сентябрь декабрь 
города и 

районы КК 

16.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2017-2018 годов 2008 г.р. сентябрь декабрь 
города и 

районы КК 
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17.  Открытые краевые соревнования 2009 г.р. 01.11. 07.11. Сочи 

18.  Открытые краевые соревнования 2008 г.р. 10.12 14.12 Сочи 

19.  Открытые краевые соревнования 2009-2010 г.р. 23.12 27.12 Сочи 

20.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
  

 

21.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

22.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

23.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

24.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.4. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

1. БАСКЕТБОЛ 

 

2. БОКС 

 

3. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК 

 

4. ВОДНОЕ ПОЛО 

 

5. ВОЛЕЙБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых команд 

на Кубок губернатора Краснодарского края                      

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

 

 
МО края 

2. 
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши                   

(14-15 лет) 
17.07. 25.07. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юниоры, 

юниорки                   

(16-17 лет)  

24.07. 01.08. 
Славянск-на-

Кубани 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

25.07. 30.07. пос. Псебай 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши                      

(15-16  лет) 
27.07. 05.08. Туапсе 

2. 
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

девушки                

(15-16 лет) 
06.08. 13.08. Туапсе 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Европы по пляжному волейболу 
мужчины, 

женщины 
июнь август Сочи 

2.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши                     

(до 17 лет) 
01.07. 09.07. Анапа 



105 
 

 

6. ГАНДБОЛ 

 

7. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

8. ДЗЮДО 

 

9. КОННЫЙ СПОРТ 

 

10. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 

 

3.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

девушки                     

(до 17 лет) 
01.07. 09.07. Анапа 

4.  

Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России (пляжный 

волейбол) 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

03.07. 07.07. Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши                

(16-17 лет) 
04.08. 12.08. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

02.08. 07.08. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

03.08. 06.08. Армавир 

2.  
Открытые краевые соревнования на  

 Призы губернатора Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 
04.04. 07.04 Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

2003-1999 г.р.                                           

1999 г.р.  

и старше 

08.09 10.09 Тихорецк 

2.  
Открытые краевые соревнования по выездке 

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

2003-1999 г.р.                                           

1999 г.р.  

и старше 

08.11. 11.11. 

пос. Октябрьский 

Красноармейский 

район  

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования «Кубок 

губернатора Краснодарского края» 
1999 г.р. и 

старше 
21.01. 23.01. 

Славянск-на- 

Кубани 
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11. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

12. ПЛАВАНИЕ 

 

13. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 

14. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Европы  

юниоры, 

юниорки  

до 22 лет 

01.02. 06.02. Сочи 

2.  

Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  по 

настольному теннису 

 юноши, 

девушки  

(до 16 лет) 

04.08. 07.08. 
Славянск-на-

Кубани 

3.  

Всекубанский турнир по настольному 

теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений                                       

 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

 ноябрь 

 

 

 

 
МО 

Краснодарского 
края 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Всекубанский турнир по плаванию среди 

детей и подростков муниципальных 

образований на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

I этап 

II этап 

III этап 

 

январь 

февраль 

март 

январь 

февраль 

март 

МО 

Краснодарского 

края 

 
 

2.  1 этап Кубка России 
мужчины,  

женщины 
24.03. 28.03 Кропоткин 

3.  
Зональные соревнования VIII летней 

Спартакиады учащихся России 

юноши 15-16 

лет; девушки 

13-14 лет 

24.03. 28.04 Кропоткин 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(13-17 лет) 

26.07. 29.07. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(15-17 лет) 

17.07. 23.07. Краснодар  
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15. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

 

16. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

17. ТЕННИС 

 

18. ТРИАТЛОН 

 

19. ТХЭКВОНДО 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Открытые краевые соревнования  на Кубок 

губернатора Краснодарского края (вольная 

борьба, греко-римская борьба)  

2000-2001 г.р. 26.05 28.05 Краснодар 

2. 

Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России (вольная 

борьба) 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет) 

07.07. 10.07. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юниоры               

(15-16; 13-14); 

юниорки (13-

14 лет); 

девушки (11-

12 лет) 

20.06. 27.06. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Международный турнир  

Юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

02.06. 12.06. Сочи 

2.  
Открытые краевые соревнования «Кубок 

губернатора Краснодарского края» 

9-10 лет 

мужчины 

женщины 

29.09. 08.10. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(15-17 лет) 

01.08. 04.08. Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юниоры, 

юниорки                   

(15-16 лет) 

27.07. 30.07. Анапа 
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20. ФЕХТОВАНИЕ 

 

21. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

22. ФУТБОЛ 

 

23. АЛЬПИНИЗМ 

 

24. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Этап Кубка мира по фехтованию 

юниоры, 

юниорки до 

21 года 

11.11. 15.11. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юниорки                    

(13-15 лет) 
06.06. 10.06. Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края  

2004 г.р.  

и старше 
19.10. 22.10. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования по футболу 

на Кубок губернатора Краснодарского края  

(I лига) 

 

предварительный этап 

 

финал 

мужчины  

 

 

 

 

май 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

Города и  

районы КК 

 

по назначению 

2.  
Международные соревнования «Кубанская 

весна» 
женщины 17.03. 27.03. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Открытые краевые соревнования по 

альпинизму, восхождение на гору Манаслу 

(Непал) 

мужчины, 

женщины 
август сентябрь Непал 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Российский этап чемпионата мира  

FIA "Формула 1" 
мужчины 27.04. 30.04.  Сочи 
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25. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

 

26. САМБО 

 

27.ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

28. РЕГБИ 

 

29. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Этап чемпионата мира  мужчины 07.06. 12.06. 
Туапсинский 

район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII летней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

26.07. 29.07. Армавир 

2.  Чемпионат мира по самбо 
мужчины, 

женщины 
09.11. 13.11. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края «Золото 

Кубани-2017» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

18.11. 19.11. Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Европы. 

Россия-Румыния 
мужчины 03.03. 05.03. Сочи 

2.  
Чемпионат Европы. 

Россия-Германия 
мужчины 18.03. 20.03. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII зимней 

спартакиады учащихся России  

юниоры, 

юниорки 

(15-18 лет) 

20.03. 25.03. Сочи 
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30. КЁРЛИНГ 

 

31. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

 

32.САННЫЙ СПОРТ 

 

33. ХОККЕЙ 

 

34. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финальные соревнования VIII зимней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(13-18 лет) 

14.03. 19.03. Сочи 

2.  Чемпионат мира среди глухих 
мужчины, 

женщины 
05.03. 13.03. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Этап Кубка мира (шорт-трек) 
мужчины, 

женщины 
28.09. 01.10. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Финальные соревнования VIII зимней 

спартакиады учащихся России  

юноши, 

девушки 

(16-17 лет) 

05.03. 10.03. г. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Международные соревнования «Кубок 

Черного моря»  

юниоры               

(до 20 лет) 
25.05. 29.05. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  III Зимние Всемирные Военные игры 
мужчины, 

женщины 
22.02 28.02 Сочи 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

 
3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1. Краевые спортивные игры  

«Спорт против наркотиков»  

ноябрь ноябрь Краснодар 

 

 
3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДЕТИ КУБАНИ» 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1. Всекубанский турнир по футболу 

среди  детских 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 

Краснодарского 

края 

2. Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых 

команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края                      

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

 

МО  
Краснодарского 

края 

 
 

3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1. 
 

Спортивный фестиваль для 

детей-инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидности, в возрасте от 12 

до 16 лет 

по назначению по назначению по назначению 

2. 
Краевой фестиваль шахмат среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 

3. 
Краевой фестиваль шашек среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 

4. 
Краевой спортивный фестиваль 

среди инвалидов с нарушением 

слуха 

по назначению по назначению по назначению 

5. 
Краевой спортивный 

туристический слет среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 
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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  

6. Спартакиада инвалидов Кубани по назначению по назначению по назначению 

7. 
Краевой спортивный конкурс 

среди инвалидов по зрению 

"Современная мозаика" 

по назначению по назначению по назначению 

8. 
Краевой спортивный фестиваль 

школ-интернатов для детей с 

нарушением слуха 

по назначению по назначению по назначению 

9. 

Краевые спортивные 

соревнования для детей-

инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата 

по назначению по назначению по назначению 


