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РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

1.1. МУНИЦПАЛЬНЫЕФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Сроки проведения Организатор 
мероприятия день  

начала 

день 

окончания 

1.  Краевой зимний 

фестиваль 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
(ГТО) среди 

участников VI-XI 

возрастных ступеней 
(18 лет и старше) 

 

МО г-к Анапа, 

места тестирования 

15 января 31 марта УФКиС 

2.  Краевой «День 

зимних видов спорта» 
в рамках 

Всероссийского «Дня 

зимних видов спорта» 
 

территория 

МО г-к Анапа 

февраль февраль УФКиС 

3.  Спартакиада среди 

учащихся учреждений 

ВПО и СПО 
муниципального 

образования город-

курорт Анапа  
 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

январь апрель УФКиС 

4.  Муниципальные 

этапы Спартакиады 

трудящихся 
Краснодарского края 

в 2017 году (I, II этап) 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

февраль июнь УФКиС 

5.  Муниципальные 

этапы XXIIV 

Сельских спортивных 

игр Кубани 

 

МО г-к Анапа 
(по назначению) 

февраль 
 

ноябрь УФКиС 

6.  Всекубанский турнир 

по плаванию на Кубок 

губернатора Красно-
дарского края среди 

учащихся 

общеобразовательных 
учреждений  

(I этап) 

 

МО г-к Анапа 

(МАУ ДО ДЮСШ 

«Виктория») 
 

15 января  19 февраль УФКиС 

УО 

ДЮСШ 
«Виктория» 
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7.  Физкультурно-

спортивная акция 

«Стань участником 

комплекса ГТО» 

(консультативная 

работа 

муниципального 

центра тестирования 

ГТО  

 

г. Анапа, 

площадь Советов 
2 марта 

 

2 марта 

 

УФКиС 

СШОР № 1 

8.  Физкультурно-

спортивная акция 

«Стань участником 

комплекса ГТО» 

(консультативная 

работа 

муниципального 

центра тестирования 

ГТО  

 

г. Анапа, 

площадь Советов 
7 марта 

 

7 марта 

 

УФКиС 

СШОР № 1 

9.  Физкультурно-

спортивная акция 

«Стань участником 

комплекса ГТО» 

(консультативная 

работа 

муниципального 

центра тестирования 

ГТО  

 

г. Анапа, 

площадь Советов 
14 марта 

 

14 марта 

 

УФКиС 

СШОР № 1 

10.  Всекубанский турнир 
по легкой атлетике на 

Кубок губернатора 

Краснодарского края 

среди учащихся 
общеобразовательных 

учреждений (I, II 

этапы) 
 

МО г-к Анапа 
(по назначению) 

март апрель УФКиС 
УО 

ДЮСШ 

«Олимп» 

11.  Фестиваль класси-

ческого волейбола  

(юноши 2006-2007 г.р.) 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

24 марта 

весенние 

каникулы 

1 апреля ОО 

«Федерация 

волейбола г-к 
Анапа», при 

поддержке 

Совета МО г-к 
Анапа, 

общественного 

Совета по 
спорту, 

общественного 

совета 

молодых 
депутатов 

УФКиС 
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12.  Всекубанская 

эстафета 

«Спортсмены Кубани-
в ознаменование 

Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 годов» 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

май май УФКиС 

 

13.  Муниципальный этап 

краевых семейные 
спортивные игры 

«Стартуем вместе» 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

май апрель УФКиС 

УО 
 

14.  Муниципальный этап 
краевого летнего 

фестиваля 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комп-

лекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)  

 

МО г-к Анапа 
(по назначению) 

апрель июнь УФКиС 
СШОР № 1 

УО 

15.  Физкультурное 

мероприятие по 
выполнению 

нормативов 

комплекса «Готов к 
труду и обороне», 

посвященное 

Международному 

дню спорта  
 

г. Анапа, 

площадь Советов 

6 апреля 

 

6 апреля 

 

УФКиС 

СШОР № 1 

16.  Открытая 

традиционная 
легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 73-й 

годовщине Великой 
Победы 

 

Территория г. Анапы 

(маршрут проходит 
через площадь 

Советов) 

Открытие у стелы 

«Город Анапа – город 
Воинской славы» 

7 май 7 май УФКиС 

УО 
ДЮСШ 

«Олимп» 

17.  Физкультурное 

мероприятие «Стань 

участником 

комплекса ГТО» 

посвященное 

Всемирному дню 

отказа от курения  

г. Анапа, 
площадь Советов 

31 мая 
 

31 мая УФКиС 
СШОР № 1 

18.  Всекубанский турнир 

по уличному 
баскетболу среди 

детских дворовых 

команд на Кубок 
губернатора 

Краснодарского края 

(I, II этапы) 

 

МО г-к Анапа 

(многофункциональные 
спортивно-игровые 

площадки) 

июнь июль УФКиС 

ДЮСШ № 7 
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19.  Всекубанский турнир 

по футболу среди 

детских дворовых 

команд на Ку-бок 

губернатора Красно-

дарского края (I, II 

этапы) 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

июнь июль УФКиС 

 

20.  Фестиваль спорта, 

посвященный Дню 

защиты детей 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

1 июнь 1 июнь УФКиС 

 

21.  Спортивный праздник 

в рамках 

празднования 

«Всероссийского 

олимпийского дня» 

 

г. Анапа, 

площадь Советов 

24 июнь 24 июнь УФКиС 
 

22.  Фестиваль пляжных 

видов спорта 

(пляжный футбол) 

 

 

 

МО г-к Анапа 

(Комбинированный 
комплекс пляжных 

видов спорта, 

центральный пляж) 

август август ДЮСШ 

«Олимп» 
УФКиС 

23.  Культурно-

спортивный праздник, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

Физкультурника 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

11 августа 11 августа УФКиС 

24.  Фестиваль спорта 

среди детских 

здравниц «Спорт 

против наркотиков» (в 

рамках празднования 

Всероссийского Дня 

Физкультурника) 

 

г. Анапа 
(Комбинированный 

комплекс пляжных 

видов спорта, 

центральный пляж) 
 

11 августа 11 августа УФКиС 
УСКК 

25.  Краевой день бега 

«Кросс нации» в 

рамках Всерос-

сийского дня бега 

«Кросс нации» 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

сентябрь сентябрь УФКиС 

26.  Открытый Фестиваль 

баскетбола «Золотая 

осень» среди юношей 

и девушек 

 

с. Витязево, 

БО «Витязево» 

сентябрь сентябрь ОО 

«Федерация 

баскетбола 
города-

курорта 

Анапа» 
ДЮСШ № 7 

УФКиС 
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27.  Всекубанский турнир 

по настольному 

теннису на Кубок 
губернатора Крас-

нодарского края среди 

учащихся 
образовательных 

учреждений (I, II 

этапы) 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

сентябрь октябрь УО 

 УФКиС 

 

28.  Соревнования по 

горному бегу «Анапа  

- Абрау-Дюрсо 2018» 

 

МО г-к Анапа 

 

октябрь октябрь ООО «3спорт» 

29.  Массовый 

легкоатлетический 

забег по пересе-

ченной местности 

«Золотая осень» 

 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

октябрь октябрь ДЮСШ 

«Олимп» 

30.  Муниципальный этап 

краевого Дня ходьбы 

в рамках 

Международного Дня 

ходьбы 

 

территория 

МО г-к Анапа 

октябрь октябрь УФКиС 

31.  I этап краевых 

спортивных игр 

«Спорт против 

наркотиков» в рамках 

государственной 

программы 

Краснодарского края 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков» 

 

МО г-к Анапа 
(по назначению) 

октябрь- ноябрь УФКиС 
УО 

32.  Городские 

физкультурные 

мероприятия, 
турниры 

 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- согласно 

положениям 

33.  Участие спортсменов 

и сборных команд в 

краевых, межрег., 

всерос. и междунар. 

физкультурных 

мероприятиях  

 

по вызову в течение 

всего 
периода 

- - 

34.  Участие спортсменов 

с инвалидностью в 

крае-вых, межрег., 

всерос. и междунар. 

по вызову в течение 

всего 
периода 

- -- 
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физкультурных 

мероприятиях 

 

35.  Участие ветеранов 

спорта в краевых, 

межрег. и всерос. 

физкультурных 

мероприятиях 

по вызову в течение 
всего 

периода 

- - 

 

1.2. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Сроки проведения Организатор 

мероприятия день  

начала 

день 

окончания 

1.  Краевые массовые 

соревнования по 

баскетболу 

«Оранжевый мяч» в 

рамках 

Всероссийских 

массовых 

соревнований по 

уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

 

г. Анапа, 

Театральная площадь 

11 августа 11 августа ГБУ КК ЦРС 

УФКиС 

 

2.  XVIII Всероссийский 
фестиваль женского 

спорта «Красота. 

Грация. Идеал» 

 

МО г-к Анапа 

(стадион «Спартак») 

сентябрь сентябрь  

3.  Краевой фестиваль 

женского спорта 

«Красота. Грация. 

Идеал.» 

МО г-к Анапа сентябрь октябрь ГБУ КК ЦРС 

УФКиС 

4.  Краевой смотр-

конкурс на лучшую 

постановку массовой 
физкультурно-

спортивной работы по 

месту жительства 

граждан 
 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

  

5.  Краевой смотр-

конкурс на лучшую 
постановку физ-

культурно-

оздоровитель-ной и 

спортивно- мас-совой 
работы среди физ-

культурно-

спортивных клубов 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 
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инвалидов 

 

6.  Краевой смотр-
конкурс на лучшую 

постановку физ-

культурно-оздорови-
тельной и спортивно-

мас-совой работы в 

общеобра-

зовательных 
учреждениях 

 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

  

7.  Краевой смотр-

конкурс на лучшую 
постановку физ-

культурно-

спортивной работы 
среди предприя-тий, 

учреждений и 

организаций 
 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

  

8.  Краевой смотр-

конкурс на лучшую 

постановку 
физкультурно-оздоро-

вительной и 

спортивно-массовой 
работы среди детских 

домов и школ-

интернатов 

 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

  

9.  Краевая акция 

«Займись спортом» в 

рамках 
Всероссийской акции 

«Займись спортом» 

 

по положению по 

положению 
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РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов 

в 
соответствии 

ЕВСК 

Место 

проведения 

Сроки проведения Организатор 

мероприятия день  
начала 

день 
окончания 

1. Айкидо 

1.  Открытое 

Первенство  

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа  
 

мужчины, 

женщины; 

юниоры, 

юниорки  

(16-18 лет); 

юноши и 

девушки  

(13-15 лет) 

 

МО г-к 

Анапа 

(по 

назначению) 

 

4 марта 4 марта ДЮСШ № 5 

УФКиС 

2.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

3.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег., всерос. 
и междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

2. Бадминтон 

4.  Проведение 

открытого 

первенства 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа «Наши 

надежды»  

 

до 11 лет 

до 13 лет 

до 15 лет 

г. Анапа, 

ул. Самбуро

ва, 19 

(МБОУ 

СОШ № 1) 

30 марта 31 марта СШОР № 1 

УКФКиС 

5.  Проведение 

открытого 
турнира 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа «Осенний 

волан» 
 

до 11 лет 

до 13 лет 

до 15 лет 

г. Анапа, 

ул. Самбуро

ва, 19 

(МБОУ 

СОШ № 1) 

2 ноября 3 ноября СШОР № 1 

УКФКиС 
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6.  Проведение 

открытых 

соревнований 

МО г-к Анапа 

«Новогодний 

волан-2017» 

до 11 лет 

до 13 лет 

до 15 лет 

г. Анапа, 

ул. Самбуро

ва, 19 

(МБОУ 

СОШ № 1) 

15 декабря 16 декабря СШОР № 1 

УКФКиС 

7.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

8.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

3. Баскетбол 

9.  Первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа 

юноши 

(2004-2005) 
МО г-к Анапа 

(по назначению) 
 

февраль февраль ДЮСШ № 7 

УФКиС 

10.  Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа 

 

юноши, 

(2001-2002) 
МО г-к Анапа 

(по назначению) 

 

апрель апрель ДЮСШ № 7 

УФКиС 

11.  Первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 
 

юноши, 

девушки 

(2006-2007) 

МО г-к Анапа 
(по назначению) 

 

апрель апрель ДЮСШ № 7 
УФКиС 

12.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

13.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 
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4. Бокс 

14.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа город-

курорт Анапа, 

памяти Николая 
Светлова 

 

юниоры  
17-18 лет 

(2000-2001) 

юноши 
 13-14 лет 

(2004-2005), 

15-16 лет 

(2002-2003) 

г. Анапа,  
ул.Шевченко28

6/2  

22 февраля 25 февраля ДЮСШ № 3  
УФКС 

15.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

16.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

5. Велоспорт 

17.  Первенство 

муниципального 

образования г.-к. 
Анапа по 

велоспорту 

(индивидуальная 

гонка на время 5 
км) 

2003-2004, 

2005-2006  

с.Цыбанобал

ка 

 

23 мая 23 мая ДЮСШ 

«Олимп»  

УФКиС 

18.  Первенство 

муниципального 
образования г.-к. 

Анапа по 

велоспорту (гид с 

места 50 метров) 

2003-2004, 

2005-2006  

с.Цыбанобал

ка 
 

17 сентября 17 

сентября 

ДЮСШ 

«Олимп»  
УФКиС 

19.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

20.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 
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мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

6. Волейбол 

21.  Чемпионат 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа 

мужчины Гостагаев-

ский, 

Джигинский, 
Виноград-

ный, 

Первомай-

ский, 
Благовещенс

кий сельские 

округа 
 

февраль 

24.02, 

(3,10,17,24,

31.03,7,14,2

1,по 

субботам) 

 

апрель 

28.04. 

УФКиС 

АГОО 

Федерация 
волейбола г-к 

Анапа 

ДЮСШ №10 

22.  Регулярный 

открытый Кубок 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа  

мужчины,  

 

женщины 

г-к Анапа, 

МАУ ДО 

ДЮСШ №10 

18 февраля 

 

25 февраля 

18 февраля 

 

25 февраля 

АГОО 

Федерация 

волейбола г-к 
Анапа 

УФКиС 

ДЮСШ №10 
Мегаспорт 

23.  Открытый 

турнир, 

посвящённый 
памяти 

Заслуженного 

работника ФК и 
С Кубани С.П. 

Фролова 

юноши, 

девушки 

(2006-2007) 

г-к Анапа, 

просп. 

Революции, 
11 

ДЮСШ 

«Виктория» 

июнь июнь АГОО 

Федерация 

волейбола г-к 
Анапа 

УФКиС 

ДЮСШ 
«Виктория» 

24.  Открытый 

чемпионат 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа 

женщины 

(2003 г.р. и 

старше) 

г-к Анапа, 

просп. 
Революции, 

11 

ДЮСШ 
«Виктория» 

август август ДЮСШ 

«Виктория» 
УФКиС 

25.        

26.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

27.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

Пляжныйволейбол 
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28.  Открытое 

первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа  

среди юношей 

и девушек 

посвященное  

Дню России 

2000-2001, 

2002-2003, 

2004-2005, 

2006-2007, 

мужчины, 

женщины, 

ветераны 

г. Анапа, 

пляжный 

стадион 

10 июня 10 июня ДЮСШ № 10 

УФКиС 

29.  Открытый Кубок 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа, 

посвященный 

Дню 
физкультурника  

2000-2001, 

2002-2003, 

2004-2005, 

2006-2007, 

мужчины, 

женщины, 

ветераны 

г. Анапа, 

пляжный 

стадион 

11 августа 11 августа ДЮСШ № 10 

УФКиС 

30.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 
 

 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

31.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

7. Всестилевое каратэ 

32.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

33.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

8. Гандбол 

34.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 
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турниры 

 

 

35.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

9. Гиревой спорт 

36.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

37.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

10. Дзюдо 

38.  Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 

 

2004-2005  г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 

8 январь 8 январь ДЮСШ № 4 

УФКиС 

39.  Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 

 

1996-2000  г. Анапа,  
ул. Омелькова, 

30 

8 январь 8 январь ДЮСШ № 4 
УФКиС 

40.  Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 

 

2006-2007  г. Анапа,  

ул. Омелькова, 
30 

3 март 4 март ДЮСШ № 4 

УФКиС 

41.  Открытый 

чемпионат 

муниципального 
образования 

город-курорт 

мужчины, 

женщины 

г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 

8 апрель 8 апрель ДЮСШ № 4 

УФКиС 



15 
 

 

Анапа  

 

42.  Традиционный 
турнир 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа по дзюдо 

среди юношей 

посвященный 
памяти Героя 

СССР Калинина 

Д.С. 

2007-2008  с. Сукко 

ЗАО УДОЛ  

«Энергетик» 

 

28 апреля 29 апреля ДЮСШ № 5 
АГСОО 

Федерация 

дзюдо и 
самбо 

 

43.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа 

 

2002-2004  г. Анапа,  
ул. Омелькова, 

30 

10 июня 10 июня ДЮСШ № 4 
УФКиС 

44.  Открытый 
городской 

турнир, памяти 

Заслуженного 
тренера России 

Василия 

Андреевича 
Ильина  

юноши и 
девушки 

(2004-2005), 

 

г. Анапа, ул. 
Чистая, 21 

(СК «рай») 

8 июня 11 июня ОО 
«Федерация 

самбо и 

дзюдо н-к 
Анапа» 

ООО 

«ДЮСШ-
ДЗЮДО» 

СК 

«Дельфин» 

 

45.  Открытый 

городской 

турнир среди 
юношей и 

девушек, 

посвященный 

Дню России 
 

2005-2006  г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 

12 июнь 15 июнь ДЮСШ № 4 

Федерация 

сабо и дзюдо 
г-к Анапа 

УФКиС 

46.  Открытый 

городской 
турнир, 

посвященный 

Заслуженному 

тренеру России 
Коблеву Я.К. 

юноши и 

девушки 
(2006-2007) 

г. Анапа, ул. 

Чистая, 21 
(СК «рай») 

28 июня 30 июня ОО 

«Федерация 
самбо и 

дзюдо н-к 

Анапа» 

ООО 
«ДЮСШ-

ДЗЮДО» 

СК 
«Дельфин» 

 

47.  Открытое 

первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа 

1999-2001  г. Анапа,  

ул. Омелькова, 
30 

26 август 25 август ДЮСШ № 4 

УФКиС 
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48.  Открытый 

городской 

турнир посвя-

щённый Дню 
освобождения 

г. Анапа от 

немецко-фа-
шистских 

захватчиков 

на Кубок 
«Города 

Воинской славы» 

 

юноши и 

девушки 

(2003-2005) 

г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 

21 сентябрь 23 сентябрь ДЮСШ № 4 

Федерация 

сабо и дзюдо 

г-к Анапа 
УФКиС 

49.  27 открытый 
традиционный 

городской 

турнир, 
посвященный 

дню 

освобождения 

города Анапы от 
немецко-фашист-

ских захватчиков 

юноши и 
девушки 

(2006-2007) 

г. Анапа, ул. 
Чистая, 21 

(СК «рай») 

20 сентября 23 сентября ОО 
«Федерация 

самбо и 

дзюдо н-к 
Анапа» 

ООО 

«ДЮСШ-

ДЗЮДО» 
СК 

«Дельфин» 

 

50.  Открытое 

первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 

2007-2008 г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 

27 октября 28 октября ДЮСШ № 4 

АГСОО 

Федерация 

дзюдо и 
самбо 

УФКиС 

51.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

52.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

11. Кикбоксинг 

53.  Открытые 
городские 

соревнования по 

кикбоксингу 

«Памяти 
Николая 

АрамовичаИспир

юниоры  
(17-18 

юноши  

(15-16, 

(13-14) 

МО г-к Анапа март март ДЮСШ № 3 
УФКиС 
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ьяна» в разделе 

фулл- контакт. 

 

54.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

55.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

12. Киокусинкай 

56.  Открытый 

турнир муни-

ципального 

образования 

город-курорт 

Анапа по кумитэ 

и ката 

 

кумитэ 

(12-13 лет)  

ката  

(8-11 лет) 

с. Сукко 

ЗАО УДОЛ  

«Энергетик» 

 

5 мая 6 мая ДЮСШ № 5 

57.  Открытое 

первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа по ката  

 

 

8 лет, 

9 лет, 

10 лет, 

11 лет 

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

7 октября 8 октября ДЮСШ № 5 

58.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 
 

 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

59.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

13. Легкая атлетика 

60.  Первенство 2002-2003, г. Анапа, апрель апрель ДЮСШ 
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муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа (кросс) 

2004-2005, 

2006-2007, 

2008 и мл. 

Детский парк 

«Островок 

сказок» 

«Олимп» 

УФКиС 

61.  Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа  

2002-2003, 

2004-2005, 

2006-2007, 

2008 и мл. 

с. Сукко, 

ВДЦ 

«Смена» 

май май ДЮСШ 

«Олимп» 

УФКиС 

62.  Открытые 

согревания 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа (кросс) 

2002-2003, 

2004-2005, 

2006-2007, 

2008 и мл. 

г. Анапа, 

Детский парк 

«Островок 

сказок» 

сентябрь сентябрь ДЮСШ 

«Олимп» 
УФКиС 

63.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 
 

 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

64.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

14. Мотоциклетный спорт 

65.  Открытые 

чемпионат и 

первенство по 

мотоциклетному 

спорту, посвя-

щенные памяти 

воинов погибших 

при исполнении 

воинского долга 

 

по 

положению 

МО г-к 

Анапа 

(АНО 

«Спортивны

й клуб 

«Патриот») 

 

2 июня 3 июня АНО 

«Спортивный 

клуб 

«Патриот» 

66.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

67.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 
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мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

15. Настольный теннис 

68.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

69.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

16. Парусный спорт 

70.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

71.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

17. Пауэрлифтинг 

72.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

73.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

18. Плавание 
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74.  Чемпионат и 

первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа  

 

Все возраста 

 

г. Анапа, 

просп. 

Революции, 

11 (ДЮСШ 

«Виктория») 

18 апреля  20 апреля ДЮСШ 

«Виктория» 

УФК и С 

75.   Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа  

2007-2009 

г.р. и мл. 

г. Анапа, 

просп. 

Революции, 

11 (ДЮСШ 

«Виктория») 

11 октября 12 октября ДЮСШ 

«Виктория» 
УФК и С 

 

76.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 
при 

поддержке 

ОО 
«Федерации 

плавания МО 

г-к Анапа» 

77.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

19. Пулевая стрельба 

78.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

79.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

20. Рукопашный бой 

80.  Первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа  

юноши, 
девушки 

12-13, 

14-15,  

16-17 лет 

ст. 
Гостагаевская, 

ул. Советская, 

66-а 
(ДЮСШ № 6) 

8 апреля 8 апреля ДЮСШ № 6 
УФКиС 
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81.  Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа  

юноши, 

девушки 

10-11, 

14-15 лет 
 

ст. 

Гостагаевская, 

ул. Советская, 

66-а 
(ДЮСШ № 6) 

 

25 ноября 25 ноября ДЮСШ № 6 

УФКиС 

82.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

83.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

21. Самбо 

84.  Открытое 

первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа 

 

2002-2003  с. Супсех,  

ул. Советская 

44 

9 февраль 10 февраль ДЮСШ № 4 

Федерация 

самбо и 
дзюдо г-к 

Анапа 

УФКиС 

85.  Открытое 

первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа 

 

2004-2005  с. Супсех,  

ул. Советская 

44 

16 февраля  17 февраля  ДЮСШ № 4 

Федерация 

самбо и 
дзюдо г-к 

Анапа 

УФКиС 

86.  Открытое 

первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа 

 
 

2001-2002  с. Супсех,  

ул. Советская 

44 

31 августа  31 августа  ДЮСШ № 4 

Федерация 

самбо и 
дзюдо г-к 

Анапа 

УФКиС 

87.  Открытое 

первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 
 

1999-2000  с. Супсех, ул. 

Советская, 
44 

5 октября  6 октября  ДЮСШ № 4 

Федерация 
самбо и 

дзюдо г-к 

Анапа 

УФКиС 

88.  Открытый 

чемпионат 
муниципального 

мужчины, 

женщины 

с. Супсех, ул. 

Советская, 
44 

12 октября 13 октября ДЮСШ № 4 

АГСОО 
Федерация 
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образования 

город-курорт 

Анапа 
 

дзюдо и 

самбо 

УФКиС 

89.  Открытое 

первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 
 

2006-2007 с. Супсех, ул. 

Советская, 
44 

9 ноября 10 ноября ДЮСШ № 4 

АГСОО 
Федерация 

дзюдо и 

самбо 

УФКиС 

90.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

91.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

22. Синхронное плавание 

92.  Открытое 

первенство 
муниципального 

образования  
город-курорт 

Анапа 

 

2002-2004 

2005-2006  

2007-2008  

2009 и 

младше 

г. Анапа, 

просп. 

Революции, 

11 (ДЮСШ 

«Виктория») 

5 мая 6 мая ДЮСШ 

«Виктория» 
УФКиС 

93.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

94.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

23. Спортивная борьба вольная 

Греко-римская борьба 

95.  Открытое 

первенство 
муниципального 

до 16 лет 

до 18 лет 

с. Супсех, 

ул. Советская, 
44 

10 февраля 10 февраля СШОР № 1 

УФКиС 
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образования  

город-курорт 

Анапа 
 

96.  Открытый 

турнир 
муниципального 

образования  

город-курорт 

Анапа 
 

до 16 лет 

до 18 лет 

с. Супсех, 

ул. Советская, 
44 

5 мая 5 мая СШОР № 1 

УФКиС 

97.  Открытые 

соревнования 

муниципального 
образования  

город-курорт 

Анапа 
 

до 16 лет 

до 18 лет 

с. Супсех, 

ул. Советская, 

44 

22 декабря 22 декабря СШОР № 1 

УФКиС 

98.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

99.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

Вольная борьба 

100.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования  

город-курорт 
Анапа 

 

2003-2004  МО г-к Анапа 
(по 

назначению) 

27 января 27 января ДЮСШ № 4 
УФКиС 

101.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования  

город-курорт 
Анапа 

 

2005-2006  МО г-к Анапа 
(по 

назначению) 

28 сентября 30 сентября ДЮСШ № 4 
УФКиС 

102.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

103.  Участие в согласно по вызову в течение - Согласно 
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межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

положению  всего 

периода 

положениям 

24. Спортивная гимнастика 

104.  Первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа среди 
девочек 

 

2007 г.р. и 

младше. 
 

г. Анапа, 

просп. 
Революции, 

11 (ДЮСШ 

«Виктория») 

19 мая 19 мая ДЮСШ 

«Виктория» 
УФКиС 

105.  Открытое 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа среди 

девочек 

2008 г.р. и 

младше. 

 

г. Анапа, 

просп. 

Революции, 

11 (ДЮСШ 

«Виктория») 

28 май 30 май ДЮСШ 

«Виктория» 
УФКиС 

106.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 

турниры 
 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

107.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

25. Спортивное ориентирование 

108.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

109.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 
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26. Спортивный туризм 

110.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа на 

пешеходных 

дистанциях 
(дисциплина 

"дистанция-

пешеходная") 

мальчики и 
девочки  

(10-11 лет), 

мальчики и 
девочки  

(12-13 лет), 

юноши и 

девушки  
(14-15 лет), 

юниоры и 

юниорки  
(16-21 лет) 

 

хут. 
Куматырь 

18 марта 18 марта Федерации 
спортивного 

туризма 

Краснодарско
го края 

УФКиС 

111.  Открытый 

чемпионат 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа на 

пешеходных 

дистанциях 
(дисциплина 

"дистанция-

пешеходная") 

мужчины и 

женщины 

хут. 

Куматырь 

18 марта 18 марта Федерации 

спортивного 
туризма 

Краснодарско

го края 
УФКиС 

112.  Открытые 
соревнования 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа по 

спортивному 

туризму на 
искусственном 

рельефе 

(дисциплина 
"дистанция-

пешеходная") 

мальчики и 
девочки 

(10-11 лет), 

мальчики и 
девочки  

(12-13 лет), 

юноши и 

девушки  
(14-15 лет), 

мужчины и 

женщины  
(22 и старше) 

г. Анапа, 
микрорайон 

№12, д.24 

(МАОУ 
СОШ № 6) 

28 октября 28 октября Федерации 
спортивного 

туризма 

Краснодарско
го края 

 

113.  Открытые 

соревнования 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа по 

спортивному 

туризму на 

искусственном 
рельефе 

(дисциплина 

"дистанция-
пешеходная") 

мальчики и 

девочки 
(10-11 лет), 

мальчики и 

девочки  
(12-13 лет), 

юноши и 

девушки  

(14-15 лет), 
мужчины и 

женщины  

(22 и старше) 

г. Анапа, 

микрорайон 
№12, д.24 

(МАОУ 

СОШ № 6) 

18 ноября 18 ноября Федерации 

спортивного 
туризма 

Краснодарско

го края 
 

27. Стрельба из лука 

114.  Первенство 

муниципального 

- г. Анапа апрель апрель ДЮСШ № 7 

 



26 
 

 

образования  

город-курорт 

Анапа 
 

115.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

116.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

28. Танцевальный спорт 

117.  Первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 
(дисциплины: 

европейская 

программа, 
латиноамериканс

кая программа 

 

7-9 лет, 
10-11 лет, 

12-13 лет, 

14-15 лет, 

16-18 лет 

с. Витязево, 
просп. 

Южный, 20 

(КСИК ЛОК 

«Витязь») 
 

28 января 28 января АНО 
«Спортивно-

танцевальный 

клуб 

«Альянс» 

118.  Первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа 

(дисциплины: 

двоеборье) 
 

7-9 лет, 
10-11 лет, 

12-13 лет, 

14-15 лет, 
16-18 лет 

с. Витязево, 
просп. 

Южный, 20 

(КСИК ЛОК 
«Витязь») 

 

18 марта 18 марта АНО 
«Спортивно-

танцевальный 

клуб 
«Альянс» 

119.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

120.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 



27 
 

 

29. Теннис 

121.  Чемпионат 

муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа 

 

мужчины, 

женщины 

г.-к. Анапа 

ул. 

Пионерский 

проспект 107 

7 май 11 май ДЮСШ № 5 

УФК и С 

122.  Первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 
 

до 17 лет 

 
г. Анапа 
проспект 

Пионерский, 

107 

14 мая  20 мая ДЮСШ № 5 
УФК и С 

123.  Первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа  

 

до 13 лет г. Анапа 

ДОЦ 
Уральские 

самоцветы 

3 сентября 9 сентября ДЮСШ № 5 

УФК и С 

124.  Первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа  

 

до 19 лет г. Анапа 

ДОЦ 

Уральские 
самоцветы 

10 сентября 16 сентября ДЮСШ № 5 

УФК и С 

125.  Первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа  

 

до 15 лет г. Анапа 
ДОЦ 

Уральские 

самоцветы 

17 сентября 23 сентября ДЮСШ № 5 
УФК и С 

126.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

127.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

30. Тхэквондо 

128.  Открытое 

первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа 

«Маленький 

10-11 лет 

12-14 лет 

с. Супсех,  

ул. Советская, 

44 

(МБУ СШОР 

№ 1) 

6 мая 6 мая СШОР № 1 

УФКиС 
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дракон»  

 

129.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

130.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

31. Тяжелая атлетика 

131.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа  

 

1999 г.р. и 
моложе  

(до 19 лет) 

с. Сукко сентябрь сентябрь ДЮСШ № 4  
УФКиС 

 

132.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 
 

 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

133.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

32. Универсальный бой 

134.  Первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа  

 

 

юноши, 

девушки 

10-11 

12-13 

14-15 

ст. 

Гостагаевская, 

ул. Советская, 
66-а 

(ДЮСШ № 6) 

8 апреля 8 апреля ДЮСШ № 6 

УФКиС 

135.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 
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136.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

33. Ушу 

137.  Открытое 

первенство  

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа (таолу, 

традиционное) 

юниоры, 

юниорки (15-

17 лет), 

юноши, 

девушки (12-

14 лет), 

мальчики, 

девочки  

(9-11 лет) 

 

с. Сукко 

ЗАО УДОЛ  

«Энергетик» 

 

3 мая 8 мая ДЮСШ № 5  

УФКиС 

 

138.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

139.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

34. Фитнес-аэробика 

140.  Открытое 

первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапа, 

посвященное 

Дню Победы 

 

7-13,   

12-17  

(хип-хоп, 

аэробика)  

14-16 

(аэробика, 

степ-

аэробика) 

 

с. Супсех, 

ул. Советская, 

44 

5 мая 5 мая СШОР № 1 

УФКиС 

141.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 
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142.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

35. Футбол 

143.  Первенство 
муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа 

 

2007-2008 МО г-к Анапа 
(по 

назначению) 

март март СЩОР № 1 
УФКиС 

144.  Первенство 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа 
 

2005-2006 МО г-к Анапа 

(по 
назначению) 

апрель апрель ДЮСШ 

«Олимп» 
УФКиС 

145.  Первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа 

 

2003-2004 МО г-к Анапа 

(по 

назначению) 

апрель апрель ДЮСШ № 10 

УФКиС 

146.  Первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа 

 

2001-2002 МО г-к Анапа 

(по 

назначению) 

апрель апрель ДЮСШ № 7 

УФКиС 

147.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

148.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

Мини-футбол 

149.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 
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150.  Участие в 
межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях по 
подготовке к ним 

 

согласно 
положению 

по вызову 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

Пляжный футбол 

151.  Открытое 

первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапы на кубок 

«Черного моря»  

2002-2003 

 

г. Анапа, 

пляжный 

стадион 

12 июня 

 

15 июня 

 

ДЮСШ 

«Олимп» 
УФКиС 

152.  Открытое 

первенство 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Анапы на кубок 

«Черного моря»  

2004-2005 г. Анапа, 

пляжный 

стадион 

июль июль ДЮСШ 
«Олимп» 

УФКиС 

153.  Городские 

спортивные 

мероприятия, 
турниры 

 

 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

154.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 
междунар. 

спортивных 

мероприятиях и 
мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

36. Хоккей на траве 

155.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

156.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 
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межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

37. Художественная гимнастика 

157.  Открытый 

чемпионат 

муниципального 

образования 
город-курорт  

 

20011г.р. и 

старше 

 

г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 

9 марта 

 

11 марта 

 

ДЮСШ № 10 

УФКиС 

158.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования  

город-курорт 
Анапа 

 

2002 г.р. и 
моложе 

г. Анапа, 
ул. Омелькова, 

30 

6 октября 7 октября ДЮСШ № 10 
УФКиС 

159.  Открытые 
соревнования 

муниципального 

образования  

город-курорт 
Анапа 

(групповые 

упражнения) 
 

2007 г.р. и 

старше 

г. Анапа, 
ул. Омелькова, 

30 

3 ноября 3 ноября ДЮСШ № 10 
УФКиС 

 

160.  Открытые 

соревнования 

муниципального 
образования  

город-курорт 

Анапа 
(индивидуальная 

программа) 

2009 -2012  г. Анапа, 

ул. Омелькова, 

30 

24 ноября 24 ноября ДЮСШ № 10 

УФКиС 

 

161.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

162.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
 

согласно 

положению 

по вызову в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

38. Шахматы 
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163.  Городские 

квалификационн

ые соревнования 

по шахматам 

все возраста МО г-к Анапа 

(МБОУ 

СОШ №4, 7, 

11) 

4 января 14 января УФК и С  

164.  Открытый кубок 

муниципального 

образования 

город-курорт 
Анапа по 

быстрым 

шахматам 

(1 этап) 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 
27 января 28 январч УФК и С, 

ШФ 

165.  Соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа  

2002 г.р. и 

младше 
г. Анапа, 

МБОУ СОШ 

№4 

февраль февраль УФК и С 

166.  Открытый кубок 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа по 
быстрым 

шахматам (2 

этап) 

 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 

март март УФК и С, 

ШФ 

167.  Городские 

квалификационн

ые соревнования 

по шахматам 

все возраста МО г-к Анапа 

(МБОУ 

СОШ №4, 7, 

11) 

март апрель УФК и С  

168.  Турнир по 

быстрым 

шахматам, 
посвященный 

Дню Победы 

1998 г.р. и 

младше 
МО г-к Анапа 

(по назначению) 
май май УФК и С  

169.  Открытый матч-

турнир городов-

героев и городов 
Воинской славы 

Юга России 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 
18 мая 20 мая ФШ 

УФКиС 

170.  Городские 

квалификационн

ые соревнования 

по шахматам 

все возраста МО г-к Анапа 

(МБОУ 

СОШ №4, 7, 

11) 

май май УФК и С  

171.  Шахматный 

фестиваль 

«Морская 

гавань» 

все возраста г. Анапа, 

Пионерский 

проспект, 

Пансионат 

1 июня 15 июня УФК и С 
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«Фея-2» 

172.  Открытый кубок 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа по 

быстрым 

шахматам (3 

этап) 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 
июнь июнь УФК и С, 

ШФ 

173.  Чемпионат 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа по 

быстрым 

шахматам 

мужчины, 

женщины 
МО г-к Анапа 

(по назначению) 
июль июль УФК и С, 

ШФ 

174.  Городские 
квалификационн

ые соревнования 

по шахматам 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 

июль июль УФК и С  

175.  Международный 

шахматный 
фестиваль  

«Анапа-2018» 

 

все возраста г. Анапа, 

Пионерский 
проспект, 

Пансионат 

«Фея-2» 

28 августа 11 сентября УФК и С 

176.  Открытый кубок 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа по 
быстрым 

шахматам (4 

этап) 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 

сентябрь сентябрь УФК и С, 

ШФ 

177.  Чемпионат 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа по блицу 

мужчины, 

женщины 
МО г-к Анапа 

(по назначению) 

октябрь октябрь УФК и С, 

ШФ 

178.  Городские 

квалификационн
ые соревнования 

по шахматам 

все возраста МО г-к Анапа 

(МБОУ 
СОШ №4, 7, 

11) 

октябрь октябрь УФК и С  

179.  Открытый кубок 

муниципального 
образования 

город-курорт 

Анапа по 

быстрым 
шахматам 

(ФИНАЛ) 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 

ноябрь ноябрь УФК и С, 

ШФ 
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180.  Открытое личное 
первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа по 

шахматам 
 

 

2009 г.р. и 
младше, 

2005-2006 

г.р., 2003-
2004 г.р., 

2001-2002 

г.р.  

МО г-к Анапа 

(по назначению) 

ноябрь ноябрь УФК и С, 

ШФ 

181.  Чемпионат 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа среди 

мужчин и 
женщин по 

классическим 

шахматам 

все возраста МО г-к Анапа 

(по назначению) 
декабрь декабрь УФК и С, 

ШФ 

182.  Городские 

спортивные 
мероприятия, 

турниры 

 
 

согласно 

положению 

МО г-к Анапа 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 

183.  Участие в 

межмуниципаль-

ных, краевых, 
межрег.,всерос. и 

междунар. 

спортивных 
мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 

 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 

периода 

- Согласно 

положениям 

39. Шашки 

184.  Открытое 
первенство 

муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа (русские 

шашки) 

2002-2003 
2004-2005 

2006-2007 

2008-2009 
2010 и мл. 

с. Цыбанобалка 
(СОШ № 16) 

5 января 6 января ДЮСШ 

«Олимп» 

УФКиС 

 

185.  Городские 
спортивные 

мероприятия, 

турниры 
 

 

согласно 
положению 

МО г-к Анапа 
 

в течение 
всего 

периода 

- Согласно 
положениям 

186.  Участие в 

межмуниципаль-
ных, краевых, 

межрег.,всерос. и 

междунар. 
спортивных 

согласно 

положению 

по вызову 

 

в течение 

всего 
периода 

- Согласно 

положениям 
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мероприятиях и 

мероприятиях по 

подготовке к ним 
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2.2. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Возраст 
спортсменов 

в 

соответствии 
ЕВСК 

Место 
проведения 

Сроки проведения Организатор 
мероприятия день  

начала 

день 

окончания 

1. Автомобильный спорт 

1.  Всероссийских 

соревнований по 

автомобильному 

многоборью, 20-
го открытого 

Первенства 

Всероссийского 
общества 

автомобилистов 

«Юный 
Автомобилист» 

- Анапское 

отделение 

Краснодарско

го 
регионального 

отделения 

ВОА 

7 сентября 10 сентября Общественная 

организации 

«Всероссийское 

общество 
автомобилис-

тов» 

2. Бокс 

2.  Первенство 

Краснодарского 

края по боксу 

среди в период с 
5 по 11 февраля 

юноши 

(15-16) 

г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 , 

МАУ ДО 
ДЮСШ № 10. 

5 февраля  11 февраля ГБУ КК 

«РЦСП по 

боксу» 

Федерация 
бокса города-

курорта 

Анапа 
 

3.  Всероссийское 

спортивное  

соревнование по 
боксу класса 

«А», 

посвящённое 
памяти Героя 

России-гвардии 

майора ВДВ- 

Виктора 
Омелькова» 

 

мужчины 

(18-40 лет) 

г. Анапа,  

просп. 

Революции, 11 

27 августа 2 сентября Федерация 

бокса города-

курорта 
Анапа 

УФКиС 

4.  Международных 
соревнований по 

боксу среди 

юниоров 

посвященного 
памяти МСМК – 

Николая 

Павлюкова 
 

юниоры 
(17-18 лет) 

с. Витязево, 
просп. 

Южный, 21 

(ЧУ СУОЦ 

«Волей 
Град») 

февраль март Федерация 
бокса города-

курорта 

Анапа 

 

5.  Первенство 

России по боксу 

юноши 

(13-14 лет) 

с. Витязево, 

просп. 

Южный, 20 

15 мая 22 мая Федерация 

бокса города-

курорта 
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(КСИК ЛОК 

«Витязь») 

 

Анапа 

 

6.  Первенство 

Европы по боксу 

юноши 

(15-16 лет) 

девушки 
(15-16 лет) 

с. Витязево, 

просп. 

Южный, 20 
(КСИК ЛОК 

«Витязь») 

 

8 октября 17 октября Минспорт РФ 

ООО «РЦБИ» 

7.  Всероссийские 
соревнования по 

боксу среди  

юноши 
(14-15 лет)  

с. Витязево, 
просп. 

Южный, 20 

(КСИК ЛОК 

«Витязь») 
 

4 декабря 10 декабря Федерация 
бокса города-

курорта 

Анапа 

 

3. Велоспорт 

8.  Открытый 

чемпионат и 

первенство 
Краснодарского 

края по 

велоспорту-шоссе 
по трековой 

программе (1 тур) 

 

- территория 

МО г-к 

Анапа 

28 марта 31 марта ГБУ КК 

«Центр 

олимпийской 
подготовки 

по 

велосипедном
у спорту» 

4. Волейбол 

9.  Первенство 

Европы по 
пляжному 

волейболу и 

Финала 
Континентальног

о отбора на 

Юношеские 
олимпийские 

игры в 2018 году  

до 20 лет с. Витязево, 

просп. 
Южный, 5 

(ЧУ СУОЦ 

«Волей 
Град») 

июль июль ООО 

«Всероссийск
ая федерация 

волейбола» 

10.  Первенство 

Краснодарского 
края 

юноши 

(2006-2007) 

пос. 

Виноградный, 
ул. Таманская, 

2в 

(ДЮСШ 
«Олимп») 

12 марта 17 марта ГБУ КК 

«Центр 
олимпийской 

подготовки 

по 
волейболу» 

5. Кикбоксинг 

11.  Всероссийские 

соревнования по 

кикбоксингу 

«Кубок Черного 
моря» в 

разделах: фулл-

контакт, фулл-
контакт с лоу-

киком, лайт-

контакт, 

поинтфайтинг 

с. Сукко 

(БО «Спорт) 

с. Супсех,  

ул. Камаева, 7 

(«Спортивный 

зал базы 
отдыха 

«Спорт») 

26 июня 30 июня ККСОО 

«Федерация 

Кикбоксинга» 

6. Киокусинкай 
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12.  Первенство и 

чемпионат 

Южного 

федерального 

округа по 

киокусинкай 

(дисциплины – 

синкёкусинкай-

ката и кумите) 

юноши и 

девушки 

(12-13, 14-15 

лет), юниоры 

и юниорки 

(16 лет), 

мужчины и 

женщины (18 

лет и 

старше) 

г. Анапа, 

проспект 

Революции, 11 
(МАУ ДО 

ДЮСШ 

«Виктория»); 

30 марта 2 апреля КРООКК 

«Киокусинка

й Кубани» 

13.  Первенство 

Южного 

федерального 

округа по 

киокусинкай 

(дисциплины – 

синкёкусинкай-

ката) 

мальчики и 

девочки 

(18-11 лет) 

г. Анапа, 
проспект 

Революции, 11 

(МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Виктория»); 

30 марта 2 апреля КРООКК 
«Киокусинка

й Кубани» 

14.  Первенство и 

чемпионат 

Краснодарского 

края по 

киокусинкай 

(КАТА) 

 

дети,  

юноши, 

девушки, 

мужчины, 

женщины 

г. Анапа,  

ул. Гребинская,4 

 4 
(стадион 

«Спартак») 

29 апреля 30 апреля КРООКК 

«Киокусинка

й Кубани»  

15.  Всероссийские 

соревнования по 

киокусинкай 

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки 

 

с. Витязево, 

просп. 

Южный, 20 

(КСИК ЛОК 

«Витязь») 

 

3 сентября 15 сентября Общероссийс
кая 

общественная 

организация 

«Ассоциация 
киокусинкай 

России» 

7. Парусный спорт 

16.  Открытый Кубок 

Краснодарского 

края по 

парусному споту 

юноши, 

девушки 

(1999-2009) 

г. Анапа,  

ул. Набережная, 

99 

25 июня 30 июня ГБУ КК 

«Центр 

олимпийской 

подготовки 
водных видов 

спорта» 

8. Плавание 

17.  Краевые 

соревнования 

посвященные 

Дню защиты 

детей 

«Здравствуй 

лето!» 

мальчики 

(2005-2006), 

девочки 

(2007-2008) 

г. Анапа, 

просп. 

Революции, 

11 (ДЮСШ 

«Виктория») 

31 мая 3 июня ГБУ КК 

«ЦОП по 
плаванию» 

9. Регби 

18.  Первенство 

Краснодарского 

края по регби-7 

юноши 

(1997-2000 

г.р.) 

г. Анапа, 

ул. Гребенская, 

4, (стадион 

12 мая 13 мая ГБУ КК 
«Региональн

ый центр 
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«Спартак») спортивной 

подготовки 

по игровым 
видам 

спорта» 

19.  Краевой турнир 

«Кубок черного 

моря» 

девочки 

(2003-2004, 

2005-2006 г.р.) 

г. Анапа, 

ул.Гребенская, 
4, 

(стадион 

«Спартак») 

22 сентября 23 сентября ГБУ КК 
«Региональн

ый центр 

спортивной 

подготовки 
по игровым 

видам 

спорта» 

10. Триатлон 

20.  Открытые 
краевые 

соревнования по 

акватлону 

мужчины и 
женщины  

юниоры; 

юниорки 

(1995-1998) 
юниоры; 

юниорки 

(1999-2000) 
юноши, 

девушки 

(2001-2003) 
мальчики, 

девочки 

(2004-2005) 

мальчики, 
девочки 

(2006-2008) 

 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

2 февраля 4 февраля ГБУ КК 
"ЦОП по 

плаванию" 

РОО 

"Федерация 
Триатлона"К

К 

ГБУ КК ЦРС 

21.  Открытые 

краевые 

соревнования по 

дуатлону 

мужчины и 

женщины  

юниоры; 

юниорки 
(1995-1998) 

юниоры; 

юниорки 
(1999-2000) 

юноши, 

девушки 

(2001-2003) 
мальчики, 

девочки 

(2004-2005) 
мальчики, 

девочки 

(2006-2008) 
 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

16 марта 18 марта ГБУ КК 

"ЦОП по 

плаванию" 

РОО 
"Федерация 

Триатлона"К

К 
ГБУ КК ЦРС 

22.  Чемпионат 

Краснодарского 

края по 
триатлону, 

триатлон-

эстафета  

мужчины и 

женщины  

(1994. и 
старше) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

27 апреля 29 апреля ГБУ КК 

"ЦОП по 

плаванию" 
РОО 

"Федерация 

Триатлона"К
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К 

ГБУ КК ЦРС 

23.  Первенство 
Краснодарского 

края по 

триатлону, 
триатлон-

эстафета  

юниоры; 
юниорки 

(1995-1998) 

юниоры; 
юниорки 

(1999-2000) 

юноши, 

девушки 
(2001-2003) 

мальчики, 

девочки 
(2004-2005) 

мальчики, 

девочки 

(2006-2008) 
 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

27 апреля 29 апреля ГБУ КК 
"ЦОП по 

плаванию" 

РОО 
"Федерация 

Триатлона"К

К 

ГБУ КК ЦРС 

24.  Чемпионат 

Краснодарского 
края по 

акватлону 

мужчины и 

женщины  
(1994 и 

старше) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

28 апреля 30 апреля ГБУ КК 

"ЦОП по 
плаванию" 

РОО 

"Федерация 

Триатлона"К
К 

ГБУ КК ЦРС 

25.  Первенство 
Краснодарского 

края по 

акватлону 

юниоры; 
юниорки 

(1995-1998) 

юниоры; 

юниорки 
(1999-2000) 

юноши, 

девушки 
(2001-2003) 

мальчики, 

девочки 
(2004-2005) 

мальчики, 

девочки 

(2006-2008) 
 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

28 апреля 30 апреля ГБУ КК 
"ЦОП по 

плаванию" 

РОО 

"Федерация 
Триатлона"К

К 

ГБУ КК ЦРС 

26.  Чемпионат 

Краснодарского 
края по 

триатлону, 

триатлон-

эстафета  

мужчины и 

женщины  
(1994 и 

старше) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

18 мая 20 мая ГБУ КК 

"ЦОП по 
плаванию" 

РОО 

"Федерация 

Триатлона"К
К 

ГБУ КК ЦРС 

27.  Первенство 
Краснодарского 

края по 

триатлону, 

триатлон-
эстафета  

юниоры; 
юниорки 

(1995-1998) 

юниоры; 

юниорки 
(1999-2000) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

18 мая 20 мая ГБУ КК 
"ЦОП по 

плаванию" 

РОО 

"Федерация 
Триатлона"К
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юноши, 

девушки 

(2001-2003) 
мальчики, 

девочки 

(2004-2005) 
мальчики, 

девочки 

(2006-2008) 

 

К 

ГБУ КК ЦРС 

28.  Чемпионат 

Краснодарского 

края по 
триатлону, 

триатлон-

эстафета  

мужчины и 

женщины  

(1994 и 
старше) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

19 мая 21 мая ГБУ КК 

"ЦОП по 

плаванию" 
РОО 

"Федерация 

Триатлона"К

К 
ГБУ КК ЦРС 

29.  Первенство 

Краснодарского 
края по 

триатлону, 

триатлон-

эстафета  

юниоры; 

юниорки 
(1995-1998 ) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

19 мая 21 мая ГБУ КК 

"ЦОП по 
плаванию" 

РОО 

"Федерация 

Триатлона"К
К 

ГБУ КК ЦРС 

30.  Чемпионат 
Краснодарского 

края по 

триатлону, 

триатлон-
эстафета  

мужчины и 
женщины  

(1994 и 

старше) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

10 июля 12 июля ГБУ КК 
"ЦОП по 

плаванию" 

РОО 

"Федерация 
Триатлона"К

К 

ГБУ КК ЦРС 

31.  Первенство 

Краснодарского 

края по 

триатлону, 
триатлон-

эстафета  

юниоры; 

юниорки 

(1995-1998) 

юниоры; 
юниорки 

(1999-2000) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

10 июля 12 июля ГБУ КК 

"ЦОП по 

плаванию" 

РОО 
"Федерация 

Триатлона"К

К 
ГБУ КК ЦРС 

32.  Чемпионат 

Краснодарского 

края по 
триатлону, 

триатлон-

эстафета  

мужчины и 

женщины  

(1994 и 
старше) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

6 августа 8 августа ГБУ КК 

"ЦОП по 

плаванию" 
РОО 

"Федерация 

Триатлона"К
К 

ГБУ КК ЦРС 

33.  Первенство 

Краснодарского 
края по 

триатлону, 

триатлон-
эстафета  

юниоры; 

юниорки 
(1995-1998) 

юниоры; 

юниорки 
(1999-2000) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

6 августа 8 августа ГБУ КК 

"ЦОП по 
плаванию" 

РОО 

"Федерация 
Триатлона"К



43 
 

 

юноши, 

девушки 

(2001-2003) 
мальчики, 

девочки 

(2004-2005) 
мальчики, 

девочки 

(2006-2008) 

 

К 

ГБУ КК ЦРС 

34.  Чемпионат 

Краснодаркого 

края по 
дуатлону, 

дуатлон-

эстафета 

мужчины и 

женщины  

(1994 и 
старше) 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

20 сентября 23 сентября ГБУ КК 

"ЦОП по 

плаванию" 
РОО 

"Федерация 

Триатлона"К

К 
ГБУ КК ЦРС 

35.  Первенство 

Краснодарского 
края по 

дуатлону, 

дуатлон-

эстафета 

юниоры; 

юниорки 
(1995-1998) 

юниоры; 

юниорки 

(1999-2000) 
юноши, 

девушки 

(2001-2003) 
мальчики, 

девочки 

(2004-2005) 
мальчики, 

девочки 

(2006-2008) 

 

с. Сукко 

(Кипарисово

е озеро) 

20 сентября 23 сентября ГБУ КК 

"ЦОП по 
плаванию" 

РОО 

"Федерация 

Триатлона"К
К 

ГБУ КК ЦРС 

11. Тхэквонто (ВТФ) 

36.  Чемпионат и 
первенство 

России 

(дисциплина – 
пхумсэ) 

мужчины, 
женщины, 

юниоры и 

юниорки (15-
17 лет), 

юноши и 

девушки (12-

14 лет) 

с. Супсех,  

ул. Камаева, 

7 

(Спортивный 

зал базы 

отдыха 

«Спорт») 

23 марта 31 марта ОО «Федера-
циятхэквон-

до Красно-

дарского 
края» 

12. Тяжелая атлетика 

37.  Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

первенству 
России  

юниоры и 

юниорки 

(до 20 лет 

включитель-
но) 

с. Сукко 

(СКО «Смена») 

февраль март ГБУ КК 

«ЦОП по 

тяжелые 

атлетики» 

38.  Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 
чемпионату 

России  

мужчины и 

женщины 

 

с. Сукко 

(СКО «Смена») 

август сентябрь ГБУ КК 

«ЦОП по 

тяжелые 

атлетики» 

39.  Тренировочные 
мероприятия по 

юноши и 
девушки 

с. Сукко 
(СКО «Смена») 

октябрь0 ноябрь ГБУ КК 
«ЦОП по 
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подготовке к 

первенству 

России  

(до 18 лет 

включитель-

но) 

тяжелые 

атлетики» 

13. Фитнес-аэробика 

40.  Чемпионат и 
первенство 

Южного и 

Северо-Кавказ-
скогофедераль-

ных округов  

 

- с. Сукко, ул. 
Виноградная, 

1 

(ЗАО УДОЛ 
«Энергетиу») 

15 марта 19 марта ОО «Федера-
ция КК 

фитнес-аэро-

бики» 

14. Футбол 

41.  Открытый 

чемпионат 
Краснодарского 

края 

мужчины по назначению 

(Стадион 
«Спартак», 

г.Анапа, 

ул.Гребенская 
4; Стадион 

«Олимп», 

п.Виноградны
й, 

ул.Таманская 

20а; Стадион, 

центральный 
парк, ст. 

Гостагаевская; 

Стадион 
«Уренгоец», 

с.Витязево, 

пр.Южный 22) 
 

1 апреля  31 октября ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

42.  Открытый Кубок 

Краснодарского 

края 

мужчины -//- 1 мая 31 августа ОО 

«Краснодарск

ая краевая 
федерация 

футбола» 

43.  Открытые 

краевые 
соревнования за 

Кубок 

губернатора – 
первенство 

Краснодарского 

края по футболу 
среди сборных 

команд 

муниципальных 

образований. 1 
лига 

мужчины -//- 1 апреля  30 ноября ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

44.  Турнир 

«Подснежник» 

мужчины -//- 1 марта  30 апреля ОО 

«Краснодарск

ая краевая 
федерация 

футбола» 

45.  Кубок края 
среди ветеранов 

мужчины -//- 1 сентября  30 ноября ОО 
«Краснодарск
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ая краевая 

федерация 

футбола» 

46.  Чемпионат 

Краснодарского 

края 

женщины -//- 1 апреля  9 сентября ОО 

«Краснодарск

ая краевая 
федерация 

футбола» 

47.  Кубок 

Краснодарского 
края 

женщины -//- 23 сентября  25 ноября ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

48.  Первенство 
Краснодарского 

края 

девушки до 19 
лет 

-//- 1 марта 30 марта ОО 
«Краснодарск

ая краевая 

федерация 
футбола» 

49.  Всекубанский 

турнир по 

футболу среди 
детских 

дворовых 

команд на Кубок 
губернатора 

Краснодарского 

края – 

отборочный 
турнир на 

Всероссийские 

соревнования по 
футболу 

«Кожаный мяч» 

согласно 

положению 

-//- 1 июня  31 августа ОО 

«Краснодарск

ая краевая 
федерация 

футбола» 

50.  Открытое 

первенство 
Краснодарского 

края 

мальчики 

(2008-2009) 

-//- 10 марта  22 апреля ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

51.  Открытое 

первенство 

Краснодарского 

края 

мальчики 

(2006-2007) 

-//- 10 марта  22 апреля ОО 

«Краснодарск

ая краевая 

федерация 
футбола» 

52.  Открытое 

первенство 
Краснодарского 

края среди 

мальчиков. 

Высшая лига  

мальчики 

(2005) 

-//- 9 июня  16 июня ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

53.  Открытое 

первенство 

Краснодарского 
края среди 

мальчиков. 

Первая и вторая 

объединенная 

мальчики 

(2005) 

-//- 29 апреля  26 августа ОО 

«Краснодарск

ая краевая 
федерация 

футбола» 



46 
 

 

лига 

54.  Открытое 

первенство 

Краснодарского 

края. Высшая 
лига  

юноши 

(2003-2004) 

-//- 24 мая  31 мая ОО 

«Краснодарск

ая краевая 

федерация 
футбола» 

55.  Открытое 

первенство 
Краснодарского 

края. Первая и 

вторая 

объединенная 
лига. Предварит

ельный этап 

юноши 

(2003-2004) 

-//- 29 апреля  26 августа ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

56.  Открытое 
первенство 

Краснодарского 

края. 

Финальный этап: 
первая лига 

 

юноши 
(2003-2004) 

-//- 28 сентября  4 октября ОО 
«Краснодарск

ая краевая 

федерация 

футбола» 

57.  Открытое 
первенство 

Краснодарского 

края. 

Финальный этап: 
вторая лига 

юноши 
(2003-2004) 

-//- 5 октября  11 октября ОО 
«Краснодарск

ая краевая 

федерация 

футбола» 

58.  Открытое 

первенство 
Краснодарского 

края. 

Предварительны

й этап 
Финал 

юноши 

(2001-2002) 

-//- 5 мая  22 сентября ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

59.  Открытое 

первенство 
Краснодарского 

края. Финал 

юноши 

(2001-2002) 

-//- 12 октября.  18 октября ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

60.  Кубок 
Краснодарского 

края. 

Предварительны
е этапы 

 

мальчики 
(2006-2007, 

2008-2009) 

-//- 16 сентября  
 

14 октября ОО 
«Краснодарск

ая краевая 

федерация 
футбола» 

61.  Кубок 

Краснодарского 
края. Финальные 

этапы 

мальчики 

(2006-2007, 
2008-2009) 

-//- 20 октября 23 октября ОО 

«Краснодарск
ая краевая 

федерация 

футбола» 

Мини-футбол 

62.  Первенство 
Краснодарского 

края 

мальчики до 
14 лет 

(2005-2006) 

с. Сукко 
ЗАО УДОЛ  

«Энергетик» 

28 ноября 2 декабря ОО 
«Краснодарск

ая краевая 

федерация 

мини-
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футбола» 

Пляжный футбол 

63.  Открытое 
первенство 

Краснодарского 

края 

юноши 
(2001-2002) 

г. Анапа, 
Центральный 

пляж  

8 мая 11 мая ГБУ КК 
«ЦОП  

по пляжным 

видам 
спорта» 

64.  Открытый 

чемпионат 

Краснодарского 
края 

мужчины г. Анапа, 

Центральный 

пляж  

3 июля 6 июля ГБУ КК 

«ЦОП  

по пляжным 
видам 

спорта» 

15. Художественная гимнастика 

65.  Открытые 

краевые 
соревнования по 

художественной 

гимнастике 

«Весенние 
ласточки» 

 

(2003 г.р. и 

моложе) 
 

г. Анапа,  

ул. Омелькова, 

30 

19 апреля 22 апреля УФКиС 

16. Шахматы 

66.  Всероссийские 

соревнования по 

шахматам 

мальчики, 

девочки 

(до 11 лет, 

до 13 лет) 

г. Анапа, 

Пионерский 

проспект, д. 

100, 
(пансионат 

«Фея-3») 

1 июня 11 июня  

67.  Всероссийские 
соревнования по 

шахматам 

 

мальчики, 
девочки 

(до 11 лет, 

до 13 лет) 

юноши,  
девушки 

(до 15 лет) 

г. Анапа, 
Пионерский 

проспект, д. 10 

(ДОЛ 

круглогодично
го действия 

«Зори 

Анапы») 

31 августа 10 сентября  

 


