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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Структурное подразделение Ф.И.О. 
№ служебного 

телефона 

Министр  Чернова Людмила Александровна 99-22-747 

Приемная Курочкина Олеся Владимировна 99-22-747 

Канцелярия 
Андрющенко Екатерина Юрьевна  
Вековшинина Ольга Сергеевна 

99-22-736 
Ф. 99-22-737 

Первый заместитель министра Мясищев Сергей Александрович 99-22-833 

Заместитель министра Пермяков Вадим Евгеньевич 99-22-740 

Заместитель министра Зарубин Роман Александрович 99-22-764 

Начальник управления по стратегии развития физической культуры и спорта, финансам и взаимодейст-
вию с муниципальными образованиями 

Расков Денис Николаевич 99-22-763 

Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по стратегии раз-
вития физической культуры и спорта, финансам и взаимодействию с муниципальными образованиями 

Абрамов Игнат Викторович 99-22-742 

Заместитель начальника отдела Дорошина Ольга Владимировна 99-22-742 

Ведущий консультант Суровец Юрий Иванович 99-22-746 

Консультант Касем Диана Викторовна 99-22-746 

Начальник отдела бюджетного планирования, финансирования и реализации государственных заданий Осипова Наталья Вячеславовна 99-22-801 

Заместитель начальника отдела Пренкина Светлана Николаевна 99-22-802 

Главный консультант Гуров Александр Алексеевич 99-22-802 

Главный консультант Атомас Татьяна Ивановна 99-22-800 

Главный консультант Луняка Евгения Георгиевна 99-22-801 

Ведущий консультант Пономарева Елена Владимировна 99-22-800 

Ведущий консультант   

Начальник отдела развития учреждений и контроля стандартов спортивной подготовки Гагай Алексей Геннадьевич 99-22-749 

Заместитель начальника отдела Чубасова Виктория Сергеевна 99-22-756 

Ведущий консультант Руденко Елена Николаевна 99-22-806 

Ведущий консультант Гурина Елена Анатольевна 99-22-806 

Консультант Колокольцев Евгений Вячеславович 99-22-756 

Начальник отдела государственной аккредитации и спортивной классификации Галкин Сергей Сергеевич 99-22-732 

Ведущий консультант Лачинов Руслан Саитович 99-22-758 

Старший специалист 1 разряда Тимченко Елена Владимировна 99-22-758 

Старший специалист 1 разряда Гузий Денис Витальевич 99-22-758 

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

Ведущий консультант Потанин Сергей Викторович 99-22-734 

Ведущий консультант Вьюниченко Вячеслав Александрович 99-22-298 

Консультант Петриченко Анастасия Геннадьевна 99-22-753 

Начальник отдела пропаганды здорового образа жизни и физической культуры Буянов Николай Николаевич 99-22-761 

Ведущий консультант Балышкин Евгений Герасимович 99-22-761 

Консультант Нестеренко Дмитрий Владимирович 99-22-761 

Старший специалист 1 разряда Зафт Алина Евгеньевна 99-22-761 

 Вергелес Анна Сергеевна 99-22-748 

Отдел организационной работы  Никитин Вячеслав Сергеевич 99-22-750 

Главный консультант Бадикова Александра Валерьевна 99-22-803 

Консультант Романова Юлия Николаевна 99-22-803 

Старший специалист 1 разряда Спицына Валентина Матвеевна  267-98-11 

 Длоугий Илья Владиславович 99-22-750 

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

Ведущий консультант Фокина Елена Николаевна 99-22-760 

Ведущий консультант Евланова Юлия Геннадьевна 99-22-741 

Консультант Текучева Марина Владимировна 99-22-760 

Начальник отдела развития видов спорта и подготовки спортивного резерва  99-22-730 

Заместитель начальника отдела Калпакьянц Владимир Петросович 99-22-805 

Заместитель начальника отдела Мокрянский Андрей Юрьевич 99-22-735 

Главный консультант Гакаме Руслан Даудович 99-22-754 

Ведущий консультант  99-22-752 

Ведущий консультант Бурмистров Данил Евгеньевич 99-22-745 

Ведущий консультант Конева Валентина Владимировна 99-22-752 

Консультант Веретельник Максим Алексеевич 99-22-754 

Консультант Игнатченко Иван Владимирович 99-22-745 

Начальник контрольно-ревизионного отдела  Кабанкин Алексей Олегович 99-22-759 

Главный консультант Серова Анна Владимировна 99-22-759 

Ведущий консультант Наумова Елена Александровна 99-22-759 

Ведущий консультант Ярмизин Вячеслав Стефанович 99-22-759 

Начальник отдела контрактной службы Колодешникова Екатерина Федоровна 99-22-739 

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

Заместитель начальника отдела Свечкин Вячеслав Павлович 99-22-762 

Главный консультант Коробков Андрей Сергеевич 99-22-808 

Консультант Михайлов Сергей Александрович 99-22-808 

 Шаханов Анатолий Викторович 99-22-808 

Информационно-технический отдел Манафова Татьяна Сергеевна 99-22-739 

 Точеная Виктория Алексеевна 99-22-738 

 Плеханова Олеся Евгеньевна 99-22-804 

Склад Сулутоглиян Вероника Давидовна 267-98-11 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

коллегии министерства физической культуры и спорта  

Краснодарского края 

 

«18» декабря 2014 г.           №  7/2 

 

 

О календарном плане официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2015 год 

 

 

Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Крас-
нодарского края на 2015 год включает в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по видам спорта, развиваемым на территории Краснодарского края, финанси-
руемые как за счет средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству на эти цели 
(за исключением мероприятий ведомственной принадлежности), так и за счет иных источ-
ников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Коллегия министерства физической культуры и спорта Краснодарского края ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Основными задачами министерства физической культуры и спорта, муници-
пальных органов управления физической культурой и спортом и других физкультурно-
спортивных организаций Краснодарского края в 2015 году считать: 

 внедрение физической культуры в жизнь каждой кубанской семьи; 
 обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом различных 

категорий населения; 
 проведение городских, районных, краевых, всероссийских и международных 

соревнований на высоком организационном уровне; 
 обеспечение качественной подготовки команд и отдельных спортсменов к уча-

стию в краевых, всероссийских и международных соревнованиях; 
 пропаганда физической культуры и спорта, проводимых физкультурных и 

спортивных мероприятий через средства массовой информации; 
 участие кубанских спортсменов и команд Краснодарского края в межрегио-

нальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных ме-
роприятиях. 

2. Утвердить календарный план официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий Краснодарского края на 2015 год (прилагается), подготовленный в соответствии с 
утвержденным порядком. 

3. Муниципальным органам управления физической культурой и спортом и дру-
гим физкультурно-спортивных организациям Краснодарского края: 

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

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

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

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

 обеспечить качественную подготовку команд и спортсменов, выезжающих на 
краевые, всероссийские и международные спортивные соревнования; 
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 обеспечить участие сборных команд городов и районов в Спартакиаде учащих-
ся Кубани, краевых, всероссийских и международных спортивных мероприя-
тиях; 

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

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

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

4. Требования допуска спортсменов к участию в краевых соревнованиях и условия 
проведения устанавливаются в положениях о соревнованиях. 

5. Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края (Чернова) 
предусматривать проведение в 2015 году тренировочных мероприятий по подготовке сбор-
ных команд Краснодарского края по видам спорта к участию в первенствах и чемпионатах 
ЮФО, России, Европы, мира, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах в 
пределах лимитов денежных средств, предусмотренных в краевом бюджете на указанные це-
ли на текущий финансовый год. 

6. Положения о проведении краевых соревнований по видам спорта утверждаются 
министром (заместителем министра) физической культуры и спорта Краснодарского края.  

7. Приравнять соревнования по видам спорта входящим в программу Универсиа-
ды Кубани среди высших учебных заведений, кубанских спортивных игр студентов бюджет-
ных (автономных) образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Краснодарского края, Всекубанских турниров по легкой атлетике, уличному баскетболу, 
футболу, плаванию, настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди 
учащихся общеобразовательных учреждений, команд образовательных учреждений допол-
нительного образования детей спортивной направленности и дворовых команд, краевых со-
ревнований по легкой атлетике среди детско-юношеских спортивных школ «Шиповка 
юных», открытые краевые детско-юношеские Игры боевых искусств и еди-ноборств «Пояс 
Черного моря» к соревнованиям уровня «Другие официальные спортивные соревнования 
субъекта Российской Федерации». 

8. Проведение на территории Краснодарского края всероссийских и международ-
ных соревнований, осуществляется в соответствии с порядком формирования календарного 
плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края и со-
гласования проведения на территории Краснодарского края официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий всероссийского межрегионального и международного уровня ут-
вержденного приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края № 
2728 от 07 ноября 2012 г. 

9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель коллегии, 
министр физической культуры и спорта 
Краснодарского края 

 

 

 

 
 

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

№ Наименование мероприятий 
Дата  

проведения 
Место  

проведения  
Кол-во  
уч-ков  

1.  

Краевые соревнования «Клуба юных 

хоккеистов «Золотая шайба»  

юноши 2001-2002 г.р. 

январь 

 

Ейск 100 

2.  

Краевые соревнования «Клуба юных 

хоккеистов «Золотая шайба» 

юноши 2003-2004 г.р. 

январь- 

февраль 

 

ст. Кущевская   100 

3.  
XXV Универсиада Кубани среди высших 

учебных заведений 

январь - 

июнь 

Краснодар 2000 

4.  

Кубанские спортивные игры студентов 

государственных бюджетных (автоном-

ных) образовательных учреждений сред-

него профессионального образования 

Краснодарского края в 2015 году 

 

февраль - 

июнь 

 

МО края 800 

5.  
XXII Сельские спортивные игры Кубани 

2015 года 

февраль-

октябрь  

МО края 800 

6.  

Спартакиада сборных команд органов ис-

полнительной власти и структурных под-

разделений администрации Краснодар-

ского края 

январь-

декабрь 

Краснодар 760 

7.  

Краевая массовая лыжная гонка «Лыжня 

Кубани – 2015» в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России 

2014» 

5 февраля Апшеронский  

р-н 

Плато 

Лаго-Наки 

250 

8.  
Спартакиада трудящихся Краснодарско-

го края в 2015 году 

февраль-май МО края 600 

9.  

Краевые соревнования среди ветеранов 

труда, физической культуры и спорта по 

видам спорта 

февраль– 

декабрь 

по назначению 200 

10.  

Спартакиада ККО ОГО ВФСО «Динамо» 

среди сотрудников органов и подразделе-

ний ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю по спортивно-прикладным видам 

спорта в 2015 году 

март-декабрь Краснодар 1600 

11.  
Краевой фестиваль женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал» 

по  

назначению  

Анапа 176 

12.  

Краевой турнир по футболу среди команд 

мальчиков и девочек 2005-2006 г.р. 

1-3 мая с. Красносе-

льское  

Динской 

район  

120 

13.  

Открытые краевые детско-юношеские 

Игры боевых искусств и спортивных еди-

ноборств – «Пояс Черного моря» 

3-10 мая Анапа 1000 

14.  
Открытый фестиваль ГТО в муниципаль-

ных образованиях Краснодарского края 

8-10 мая МО края 1000 

15.  Краевые массовые соревнования по спор- 16 мая Сочи 2500 
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тивному ориентированию «Российский 

азимут – 2015» в рамках Всероссийских 

соревнований по спортивному ориенти-

рованию «Российский азимут – 2015» 

16.  

Всекубанская эстафета «Спортсмены Ку-

бани в ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

май Краснодар- 

Крымск- 

Новороссийск 

460 

17.  

Физкультурно-массовые  мероприятия, в 

рамках празднования Международного 

дня защиты детей 

1 июня Краснодар 300 

18.  

Спартакиада среди воспитанников дет-

ских-домов и школ-интернатов, посвя-

щенной 70-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов 

июнь Анапа 140 

19.  

Краевые массовые соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 

2015» в рамках Всероссийских массовых 

соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2015»  

8 августа Анапа 700 

20.  
Спартакиада работников ОАО «Газпром»  5-12 сентяб-

ря 

Туапсинский 

район 

3500 

21.  
Краевой день самбо в рамках Всероссий-

ского дня самбо 

15 ноября Армавир 150 

22.  
Краевой день бега в рамках Всероссий-

ского дня бега «Кросс нации» 

27 сентября Краснодар 1000 

23.  
Турнир по футболу среди детских домов 

и школ-интернатов 

сентябрь по назначе-

нию 

120 

24.  
Краевой фестиваль «Спортивная семья-

2015» 

сентябрь Краснодар 2000 

25.  

V открытая Спартакиада среди сборных 

команд финансовых органов Краснодар-

ского края 

октябрь Армавир 600 

26.  

Краевой физкультурно-оздоровительный 

фестиваль «Здоровое поколение» 

 (для различных возрастных категорий 

населения) 

сентябрь-

октябрь 

по назначе-

нию 

300 

27.  

Физкультурные и спортивно-массовые 

мероприятия в рамках Фестиваля «Спорт 

для всех»  

3-4 октября МО края 1000 

28.  
Краевой день ходьбы в рамках Междуна-

родного дня ходьбы  

3-4 октября МО края 2000 

29.  

Краевой фестиваль по мини-баскетболу 

среди воспитанников детских домов и 

школ-интернатов. 

октябрь Краснодар 150 

30.  
Краевые семейные спортивные игры  

«Стартуем вместе» 

октябрь по положе-

нию 

130 

31.  

Краевые детские спортивные игры 

«Олимпионик» 

 

ноябрь Краснодар 264 

32.  Краевые соревнования по легкой атлетике ноябрь Краснодар 410 
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среди детско-юношеских спортивных 

школ "Шиповка юных" 

33.  
Спартакиада работников прокуратуры 

Краснодарского края  

ноябрь Сочи 462 

34.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую по-

становку физкультурно - оздоровитель-

ной и спортивно-массовой работы среди 

физкультурно-спортивных клубов инва-

лидов в 2015 года 

в течение 

года 

МО края  

35.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую по-

становку массовой физкультурно - спор-

тивной  работы по месту жительства гра-

ждан на 2015 год 

в течение 

года 

МО края  

36.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую по-

становку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы среди дет-

ских домов и школ-интернатов для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

в течение 

года 

МО края  

37.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую по-

становку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в общеоб-

разовательных учреждениях   

в течение 

года 

МО края  

38.  

Краевой смотр-конкурс на лучшую по-

становку физкультурно-спортивной рабо-

ты среди предприятий, учреждений и ор-

ганизаций   

в течение 

года 

МО края  

39.  

Участие спортсменов с инвалидностью в 

межрегиональных, всероссийских и меж-

дународных соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах и углубленных  

медицинских обследованиях 

в течение 

года 

по вызову по вызову 

40.  
Участие ветеранов спорта в межрегио-

нальных и всероссийских соревнованиях 

в течение 

года 

по вызову по вызову 

41.  

Участие команд и спортсменов, представ-

ляющих Краснодарский край во Всерос-

сийских  мероприятиях: фестивали, тур-

ниры, конкурсы, спартакиады, конферен-

ции, семинары и другие мероприятия, 

среди различных категорий населения и 

отраслей и студенческой молодежи 

в течение 

года 

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

водимые на территории Краснодарского края 

 

№ Наименование мероприятий 
Дата  

проведения 
Место  

проведения  

1.  
Всероссийский день снега 18 января г. Сочи 

2.  

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд обще-

образовательных учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол  в школу» Южного  федерального округа (младшая, 

средняя и старшая возрастные  группы – мальчики и девочки) 

16               

февраля 

г. Ейск 

3.  

Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая 

шайба» имени А.В.Тарасова среди сельских команд, финальные со-

ревнования 

14-23 

февраля 

ст. Север-

ская 

4.  
Чемпионат России по мини-футболу 5х5 В1 (1 круг) (спорт слепых) 5-15 марта г. Сочи  

5.  

Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова. 

Зональные соревнования Центрального, Южного, Северо-

Кавказского и Крымского федеральных округов (младшая возрас-

тная группа)  

14-21 

марта 

 

ст. Север-

ская 

6.  

Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных 

учреждений по волейболу «Серебряный мяч»  (в рамках общеобра-

зовательного проекта «Волейбол в школу», Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов (юноши и девушки средняя 

группа) 

март г.Ейск 

7.  
Всемирные игры юных соотечественников апрель г. Сочи  

8.  
Спартакиада детей работников железнодорожного транспорта РФ  26-30  

апреля  

г. Сочи  

9.  
Всероссийские соревнования по морскому троеборью допризывной 

молодежи  

27-30  

апреля 

г. Новорос-

сийск 

10.  Чемпионат России по керлингу (спорт глухих) 11-20 мая г. Сочи  

11.  

Всероссийские соревнования юных хоккеисток клуба «Золотая 

шайба» имени А.В.Тарасова. Финальные соревнования  среди дево-

чек (младшая возрастная группа) 

16-25 мая ст.Северска

я 

12.  
Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд  03-10  

мая 

г. Сочи 

13.  

Всероссийские соревнования юных хоккеисток клуба «Золотая 

шайба» им. А.В.Тарасова Финальные соревнования  среди девочек 

(старшая возрастная группа) 

30 мая - 

8 июня 

г.Ейск 

14.  
Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, (юноши, девушки 14-18 лет) 

25-29  

июня 

г. Сочи  

15.  
Чемпионат России по пляжному волейболу (спорт глухих)  26-29  

июня 

г.Анапа  

16.  
Чемпионат России по пулевой стрельбе (спорт глухих) из малока-

либерного оружия 

28 июня –  

5 июля  

г. Красно-

дар  

17.  

III этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среди юношей 

младшей  возрастной группы 

июнь г.Ейск 
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18.  

III этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов 

среди юношей средней возрастной группы 

июнь г. Анапа 

19.  
Чемпионат России по триатлону среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

июнь г. Сочи  

20.  

III этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов 

среди юношей старшей возрастной группы 

июль  ст. Канев-

ская  

21.  
Финал Всероссийских соревнований среди детских сельских команд 

«Колосок» младшая группа 

июль г. Ейск 

22.  
Финал Всероссийских соревнований по футболу  «Кожаный мяч» 

среди девочек  младшей возрастной группы  

июль –

август 

г. Туапсе 

23.  
Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Иде-

ал» 

2-6  

сентября 

г. Анапа 

24.  
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых) 23-28  

сентября 

г.Сочи 

25.  
III Спартакиада трудовых коллективов Российской Федерации   

 

сентябрь-

октябрь 

по назначе-

нию 

26.  
Всемирные игры IWAS (спорт ПОДА) сентябрь-

октябрь 

г.Сочи 

27.  

Международный турнир по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 

средней возрастной группы  

октябрь п. Кабар-

динка  

г.Геленджи

к 

28.  

Всероссийская Спартакиада детских домов и школ-интернатов 

«Малые игры доброй воли» (средняя и старшая возрастные группы, 

юноши и девушки) 

октябрь г.Ейск  

29.  
Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппа-

рата (финал)  

октябрь г. Сочи  

30.  
Чемпионат Международного спортивного союза железнодорожни-

ков по футболу  

5-11  

октября  

г. Сочи  

31.  
Спартакиада ветеранов-работников железнодорожного транспорта 

РФ  

9-12  

октября 

г. Сочи  

32.  
Чемпионат России по мини-футболу 5х5 В1  

(2 круг) (спорт слепых) 

15-25  

октября 

г. Сочи  

33.  

Чемпионат России по мини-футболу 5х5 В1 (спорт слепых) 25 октяб-

ря – 5 но-

ября  

г. Сочи  

34.  
Первенство России по мини-футболу 5х5 В1 (спорт слепых) 2-12  

ноября 

г. Сочи  

35.  
Первенство России по мини-футболу 5х5 В1 (спорт слепых) 6-17 

 ноября 

г. Сочи  
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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 спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
20.02 22.02 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края 

среди мальчиков и девочек 
2001-2002 г.р. 27.02 01.03 ст. Выселки 

3.  
Первенство Краснодарского края  

среди мальчиков и девочек 
2003-2004 г.р. 13.03 15.03 Курганинск 

4.  
Первенство Краснодарского края  

среди юниоров, юниорок 
1997-1998 г.р. 10.04 12.04 Краснодар 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года  
1999-2001 г.р. 29.07 04.08 

Краснодарский 

край 

6.   Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
11.09 13.09 Краснодар 

7.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей, девушек 
1999-2000 г.р. 20.11 22.11 Гулькевичи 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                    

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края по баскет-

болу среди девушек 1999 г.р и моложе 

ДЮБЛ.Сезон 2014-2015г.  

продолжение 1 круг 

 

 

1999 г.р. 

и моложе 

 

 

17.01 

 

 

 

26.01 

 

города и районы 

КК 
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                      2 круг 

  

31.01 

 

27.04 

2.  

Первенство Краснодарского края по баскет-

болу среди юношей 1999 г.р и моложе 

ДЮБЛ.Сезон 2014-2015г.  

продолжение 1 круг 

 

                      2 круг 

1999 г.р. 

и моложе 

 

 

 

17.01 

 

14.03 

 

 

09.03 

 

14.12 

города и районы 

КК 

3.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

по баскетболу среди женских команд. 

Сезон 2014-2015г. Высшая лига  

2 круг 

плей-офф 

1999 г.р. 

и старше 

 

 

 

 

11.01 

 

01.03 

 

 

 

31.03 

 

30.04 

города и районы 

КК 

4.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

по баскетболу среди мужских команд. 

Сезон 2014-2015г. Высшая лига  

                      2 круг 

                             плей-офф 

1999 г.р. 

и старше 

 

 

 

 

16.01 

 

04.04 

 

 

 

31.03 

 

28.04 

города и районы 

КК 

5.  
Открытый краевой турнир по баскетболу  

памяти ЗТР Ю.И. Пахмутова среди юношей 

2001 г.р  

и моложе 
22.03 27.03 Сочи 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края 

 по баскетболу среди юношей 

2003 г.р  

и моложе 
29.04 31.05 Ейск 

7.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по баскетболу среди девушек 

2003 г.р  

и моложе 
29.04 31.05 Ейск 

8.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по баскетболу среди юношей 

2004 г.р 

 и моложе 
01.05 31.05 Ейск 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по баскетболу среди девушек 

2004 г.р 

 и моложе 
01.05 31.05 Ейск 

10.  
Открытый краевой турнир по баскетболу на 

призы ЗМС А.Д. Саврасенко среди юношей 

2002 г.р 

 и моложе 
25.05 30.05 Краснодар 

11.  
Открытый краевой турнир по баскетболу 

 памяти Н.А. Снитко среди юношей 

2004 г.р  

и моложе 
02.06 07.06 Новороссийск 

12.  

Открытый краевой турнир по баскетболу 

 на призы ЗМС братьев Пашутиных среди 

юношей 

2001 г.р 

 и моложе 
21.07 26.07 Сочи 

13.  

Открытый кубок Краснодарского края по 

 баскетболу 2015 года среди женских команд 

 

2000 г.р  

и старше 
01.09 31.10 Тимашевск 

14.  

Открытый кубок Краснодарского края по 

 баскетболу 2015 года среди мужских команд 

 

2000 г.р  

и старше 
01.09 31.10 Новороссийск 

15.  

Открытый краевой турнир по баскетболу  

«Золотая корзина» памяти Е.Д. Турченко  

среди юношей 

 

2004 г.р. 

 и моложе 
20.09 25.09 Краснодар 

16.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

по баскетболу среди мужских команд. 

Сезон 2015-2016 г. Высшая лига  

 

1 круг 

2000 г.р. 

и старше 

 

 

 

 

 

01.10 

 

 

 

 

 

31.12 

 

города и районы 

КК 

17.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

по баскетболу среди женских команд. 

Сезон 2015-2016 г. Высшая лига  

2000 г.р. 

и старше 

 

 

 

 

 

 

 

города и районы 

КК 
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3. БОКС 

 

                      1 круг 

 

01.10 

 

 

31.12 

 

18.  

Первенство Краснодарского края 

 по баскетболу среди юношей 

 

 

предварительный этап 

 

финал 

 

 

 

 

2002 г.р. 

и моложе 

 

 

 

 

04.10 

 

01.11 

 

 

 

 

09.10 

 

06.11 

 

 

 

 

по назначению 

 

Краснодар 

19.  

Первенство Краснодарского края  

по баскетболу среди девушек 

 

предварительный этап 

 

финал 

2002 г.р. 

и моложе 

 

 

 

11.10 

 

08.11 

 

 

 

16.10 

 

13.11 

 

 

 

по назначению 

 

Кропоткин 

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 

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 межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей  
1999-2000 г.р. 02.02 08.02 Тимашевск 

2.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей среднего возраста  
2001-2002 г.р. 16.02 22.02 Новороссийск 

3.  
Первенство Краснодарского края  

среди юниоров   
1997-1998 г.р. 02.03 07.03 Туапсе 

4.  
Первенство Краснодарского края   

среди  юниоров   
1993-1996 г.р. 02.03 07.03 Туапсе 

5.  
Открытый краевой турнир по боксу  

памяти Б.И. Бугаенко среди юниоров  
1997-1998 г.р. 23.03 28.03 Новороссийск 

6.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужчин  

1996 г.р.  

и старше 
13.05 17.05 Выселки 

7.  

Открытый краевой турнир по боксу  

на призы Олимпийского чемпиона  

ЗМС  Сабирова Ш.А.  среди юниоров  

1997-1998 г.р. 23.06 28.06 Новороссийск 

8.  Краевые соревнования    2000-2001 г.р. 14.09 20.09 Новороссийск 

9.  

Открытый краевой турнир по боксу  

на призы  ЗТ РСФСР, ЗРФК РФСмолы Е.Г. 

среди юниоров и юношей  

1997-1998  г.р. 

1999-2000 г.р. 
23.09 26.09 Темрюк 

10.  
Открытый краевой турнир по боксу памяти 

Героя России В.Е.Омелькова   

юниоры 

1997-1998 г.р. 
05.10 10.10 Анапа 
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4. ВЕЛОСПОРТ-ВМХ 

 

девушки 

1999-2000 г.р., 

. 

11.  
Открытый краевой турнир по боксу на призы     

Чемпиона мира ЗМС Сергея Водопьяного 

1997- 1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 
03.11 08.11 

Славянск-на-

Кубани 

12.  
Открытый краевой турнир  по боксу   памяти 

тренера   Матвеева В.М.   
1997-1998  г.р. 09.12 13.12 Геленджик 

13.  
Первенство Краснодарского края   

среди юниорок и девушек 

2002-2003 г.р., 

2000-2001 г.р., 

1998-1999 г.р. 

09.12 13.12 Краснодар 

14.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди женщин 

1997 г.р.  

и старше 
09.12 13.12 Краснодар 

15.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

17.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

18.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

19.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный чемпионат и 

первенство Краснодарского края 3 тура 

 

I тур 

 

II тур 

 

III  тур 

Мужчины и 

женщины 1996 

г.р. и старше 

1997-1998 г.р.  

1999-2000 г.р.  

2001-2002 г.р. 

2003 г.р. и 

моложе 

 

 

 

10.04 

 

09.10 

 

06.11 

 

 

 

12.04 

 

11.10 

 

08.11 

 

 

 

 Анапа 

 

Анапа 

 

Анапа 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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5. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК 

 

6. ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК 

 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный чемпионат и 

первенство Краснодарского края 3 тура 

 

I тур 

 

II тур 

 

III  тур 

мужчины 

 женщины 

1996 г.р.  

и старше,  

1997-98 г.р., 

1999-2000 г.р.  

2001-2002 г.р. 

 

 

 

15.10 

 

22.10 

 

29.10 

 

 

 

18.10 

 

25.10 

 

01.11 

 

 

 

пос. Псебай 

 

пос. Псебай 

 

пос. Псебай 

2.  
Краевые соревнования, посвященные  

Дню защитника Отечества 
1999-2002 г.р. 22.02 22.02 ст. 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 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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7. ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ 

 

8. ВОДНОЕ ПОЛО 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный чемпионат и 

первенство Краснодарского края 5 туров 

I тур 

 

II тур 

 

III  тур 

 

IV тур 

 

V тур 

Мужчины и 

женщины 

1996 г.р. и 

старше,  

 1997-1998 г.р.,        

1999-2000 г.р., 

2001-2002 г.р. 

 

 

20.04 

 

08.06 

 

08.07 

 

14.09 

 

02.10 

 

 

24.04 

 

12.06 

 

12.07 

 

19.09 

 

06.10 

 

 

г. Анапа 

 

пос. Псебай 

 

г. Белореченск 

 

ст. Брюховецкая 

 

г. Гулькевичи/ 

Славянск-на-

Кубани 

2.  

Краевые соревнования в гонке критериум, 

посвященные памяти МС по велоспорту, 

Заслуженного тренера России, профессора 

Карпенко А.Г. среди юношей 

2001-2002 г.р. 29.03 29.03  Краснодар 

3.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

защиты детей 

1999- 2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 
30.05 31.05 ст. Каневская 

4.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

города Гулькевичи 

1999- 2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 
19.07 19.07 Гулькевичи 

5.  

Краевые соревнования в индивидуальной 

гонке и гонке критериум посвященные Дню 

физкультурника муниципального образова-

ния город Армавир 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 
08.08 09.08  Армавир 

6.  

Краевые соревнования в гонке критериум на 

приз главы администрации Терновского 

сельского поселения 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 
27.09 27.09 ст. Терновская 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края по 

мини водному поло 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р.   

 

10.04   

 

13.04 Туапсе 
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9. ВОЛЕЙБОЛ 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края по 

водному поло среди девушек 
1999-2000 г.г.р.. 20.04 23.04 Туапсе 

3.  
Открытый краевой турнир по водному поло 

среди юношей 

2000-2001 г.р 

2002-2003 г.р. 
17.05 22.05 Туапсе 

4.  
Открытый краевой турнир по водному поло 

среди юношей 
2004-2005 г.р. 01.06 08.06 Туапсе 

5.  
Открытый краевой турнир по водному поло 

среди юношей 
2002-2003 г.р. 09.06 16.06 Туапсе 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

VII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года    

девушки  

1999-2000 г.р. 
30.07 08.08 Туапсе 

7.  
Открытое первенство Краснодарского края по 

водному поло среди юношей и девушек 
2004-2005 г.р. 10.09 13.09 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 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Первенство Краснодарского края  

среди девушек 

1999-2000 г.р. 

   

предварительные соревнования 02.02 07.02 
Анапа  

Староминская 
финал 12.10 17.10 Анапа 

2. Первенство Краснодарского края  

среди юношей 

1999-2000 г.р. 

   

предварительные соревнования 02.02 07.02 
Лабинск  

п. Ильский 
финал 28.09 03.10 Лабинск 

3. Первенство Краснодарского края  

среди девушки 

2001-2002 г.р. 

   

предварительные соревнования 16.03 21.03 
Анапа  

Новопокровская 
финал 07.09 12.09 Анапа 

4. Первенство Краснодарского края  

среди юношей 

2001-2002 г.р. 

   

предварительные соревнования 16.03 21.03 
Лабинск 

п. Ильский 
финал 14.09 19.09 п. Ильский 

5. 
Первенство Краснодарского края  

среди юношей 
2003-2004 г.р.    
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предварительные соревнования 09.02 14.02 
Лабинск  

п. Ильский 
финал 19.10 24.10 Лабинск 

6. 

Первенство Краснодарского края  

среди девушек 

2003-2004 г.р. 

   

предварительные соревнования 09.02 14.02 
Староминская 

Курганинск 
финал 26.10 31.10 Староминская 

7. 
Открытый Кубок Краснодарского края 

 среди женских команд 
2000 г.р.  

и старше 
18.04 23.04 ст. Выселки 

8. 
Чемпионат Краснодарского края  

среди женских команд 

2000 г.р.  

и старше 
21.09 26.09 Анапа 

9. 
Открытый Кубок Краснодарского края  

среди мужских команд 

2000 г.р.  

и старше 
05.10 10.10 Ейск 

10. 
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужских команд 

2000 г.р.  

и старше 
02.11 07.11 Ейск 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

11. 

Открытые краевые соревнования  
1999 г.р. 

и старше 

   

2 этап 02.01 15.02 с разъездами 

финал 21.02 22.02 Краснодар 

12. 

Открытое первенство Краснодарского края 

2000- 2001 г.р. 

   
1 этап 31.05 03.06 Анапа 

2 этап 22.06 25.06 Анапа 

финал 20.07 23.07 Анапа 

13. 

Открытое первенство Краснодарского края 
2002 г.р. 

и моложе 

   
1 этап 28.05 31.05 Анапа 

финал 13.07 16.07 Анапа 

14. Открытый чемпионат Краснодарского края 
1999 г.р. 

и старше 
30.04 03.05 Анапа 

15. 
Открытые Краевые соревнования мужчины 

женщины 
01.06 31.08 с разъездами 

 16. 
Открытый краевой турнир, посвященный дню 

ВМФ России 

1999 г. р. и 

старше 
25.07 25.07 Ейск 

 17. Открытое первенство Краснодарского края  1997-1999 г.р 23.07 26.07 Анапа 

18. 
Открытый Кубок Краснодарского края 1999г.р.  

и старше 
10.09 13.09 Анапа 

19. 
Открытые краевые соревнования Краснодар-

ского края 1  этап 

1999 г.р.  

и старше  
01.11 28.12 с разъездами 

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 

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    
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10. ГАНДБОЛ 

24. 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования 

 среди юношей  
2001-2002 г.р. 28.01 01.02  Тимашевск 

2.  
Открытые краевые соревнования  

среди девушек  
2001-2002 г.р. 11.02 15.02  Воронежская 

3.  
Открытые краевые соревнования  

среди юношей  
2003-2004 г.р. 18.02 22.02  Лабинск  

4.  
Открытые краевые соревнования  

среди девушек  
2000 г.р. 12.03 15.03 ст. Выселки 

5.  
Открытые краевые соревнования  

среди девушек  
2003-2004 г.р. 03.04 07.04 ст. Голубицкая 

6.  
Открытые краевые соревнования  

среди юношей  
2000 г.р. 16.04 19.04 ст. Павловская 

7.  
Открытые краевые соревнования памяти 

Евгения Дубко 
2003-2004 г.р. 18.04 19.04 Тимашевск 

8.  
Первенство Краснодарского края  

среди девушек  
2001-2002 г.р. 16.09 20.09 ст. Воронежская 

9.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей  
2001-2002 г.р. 22.09 26.09 ст. Голубицкая 

10.  
Первенство Краснодарского края  

среди девушек  
2003-2004 г.р. 07.10 11.10 г. Лабинск  

11.  
Первенство Краснодарского края  

 среди юношей  
2003-2004 г.р. 21.10 25.10 

Лазаревский р-

он, город-

курорт Сочи 

12.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей.  
2000 г.р. 05.11 08.11 Анапа 

13.  
Первенство Краснодарского края  

среди девушек  
2000 г.р. 13.11 16.11 ст. Выселки 

14.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужских команд 
мужчины 26.11 29.11 ст. Выселки 

15.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди женских команд 
женщины 10.12 13.12 ст. Павловская 

16.  
Открытые краевые соревнования среди ко-

манд юношей и девушек (ДЮГЛ) 
до 15 лет 17.01 26.12 

города и районы 

Краснодарско-

го края 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ 

17.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 19.05 22.05 

 

Анапа 

18.  Открытое первенство Краснодарского края 1998-1999 г.р. 
09.06 12.06 

 

Анапа 

19.  Открытое первенство Краснодарского края 
2000 г.р.  

и моложе 26.06 29.06 

 

Анапа 

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 

сборных команд России 
по вызову     
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11. ГОЛЬФ 

 

12. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

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 межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края 
мужчины,  

женщины 

28.05 31.05 Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 15-16 лет 02.06 05.06 Краснодар 

3.  Первенство Краснодарского края до 19 лет 06.07 09.07 Краснодар 

4.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 

20.07 23.07 Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края до 19 лет 03.09 04.09 Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края 13-14 лет 25.09 27.09 Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

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    
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13. ГРЕБНОЙ СПОРТ 

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования на гребных 

эргометрах « Концепт» и ОФП «Рождествен-

ские старты» 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003 г.р.  

и моложе 

05.01 06.01 Темрюк 

2.  
Краевые соревнования на гребных эргометрах 

«Концепт» 

   1992 г.р.      

и старше 

1993-1996 г.р. 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

24.02 27.02 Краснодар 

3.  Краевые соревнования по ОФП 

   1992 г.р.      

и старше 

1993-1996 г.р. 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

27.02 02.03 Краснодар 

4.  Открытые краевые соревнования 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

 

27.03 29.03 Краснодар 

5.  Лично-командные краевые соревнования 

1993-1996 г.р. 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

 

09.04 12.04 Краснодар 

6.  Кубок Краснодарского края 
1996 г.р.  

и старше 
09.04 12.04 Краснодар 

7.  

Открытые краевые соревнования по  

академической гребле «Кубанская регата 

2015» 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

 

17.04 19.04 Темрюк 

8.  Чемпионат Краснодарского края 
1996 г.р.  

и старше 
18.06 20.06 Краснодар 

9.  Первенство Краснодарского края  

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

 

18.06 21.06 Краснодар 

10.  Первенство Краснодарского края  

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

 

10.07 12.07 Краснодар 

11.  
Открытые краевые соревнования  

«Тимашевская регата» 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

 

30.07 01.08 Тимашевск 

12.  Первенство Краснодарского края  

1993-1996 г.р. 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

13.08 16.08 Краснодар 

13.  
Открытые  краевые соревнования  

«Ленинградская регата» 

1999-2000 г.р. 

2001 г.р. и 

моложе. 

 

21.08 23.08 ст.Ленинградская 

14.  
Открытая краевая Темрюкская регата  

по академической гребле 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

 

09.11 11.10 Темрюк 
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14. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

15. ДЗЮДО 

15.  
Открытые краевые соревнования  

«Осенний марафон» 

1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. 

  2001-2002 г.р. 

02.11 04.11 Темрюк 

16.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

17.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

18.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

19.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

20.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1 Открытое первенство Краснодарского края 

юниоры  

14-17 лет  

17-24 лет 

мужчины и 

женщины            

14.03. 14.03 Краснодар 

2 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края   

среди юниоров и юниорок  
1995 - 1997 г.р. 13.01 15.01 Армавир 

2.  
Первенство Краснодарского края 

 среди юношей и девушек  
2001 - 2002 г.р. 21.01 24.01 Армавир 

3.  
Первенство Краснодарского края 

 среди юниоров и юниорок  
1993 - 1997 г.р. 05.02 07.02 Армавир 

4.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек  
2003 - 2004 г.р. 04.03 07.03 Армавир 
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16. КОННЫЙ СПОРТ 

5.  
Чемпионат Краснодарского края среди муж-

чин и женщин 

1998 г.р.  

и старше 
23.04 25.04 Армавир 

6.  

Открытый краевой турнир памяти героя  

Советского Союза Мартироса Нагуляна  

среди юношей и девушек 

1999 - 2002 г.р 03.10 07.10 Сочи 

7.  
Первенство Краснодарского края   

среди юношей и девушек  
1999 - 2001 г.р 23.12 26.12 Армавир 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Обучающий семинар для тренеров по кон-

ному спорту 
  02.02. 07.02. 

Краснодар, 

п.Южный 

2.  Открытые краевые соревнования по выездке 

2003-2001               

2001-1997               

1997 и 

старше 

19.02. 21.02. 
пос. Октябрь-

ский 

3.  
Открытые краевые соревнования по конно-

му спорту  (конкур, двоеборье) 

2003-2001               

2001-1997               

1997 и 

старше 

27.02. 01.03. Тихорецк 

4.  

Открытые краевые соревнования по выездке 

"Памяти А.И. Майстренко" (квалификаци-

онные к участию в чемпионате России) 

2001-1997              

1997 и 

старше 

25.03. 28.03. 
пос. Октябрь-

ский 

5.  

Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Памяти А.И. Майстренко" (квалификаци-

онные к участию в чемпионате России) 

2001-1997               

1997 и 

старше 

02.04. 05.04. 
пос. Октябрь-

ский 

6.  

Открытые краевые соревнования по конно-

му спорту "Памяти А.И. Майстренко" (вы-

ездка, конкур) 

2003-2001  09.04. 11.04. 
пос. Октябрь-

ский 

7.  

Открытые краевые соревнования по троебо-

рью (квалификационные к VII летней Спар-

такиаде учащихся Кубани 2015 года) 

2001-1997              

1997 и 

старше 

15.04 18.04 
ст.Старонижест

еблиевская 

8.  

Открытый чемпионат и первенство Красно-

дарского края по конкуру (молодые лошади, 

дети, юноши, взрослые)  

2003-2001               

2001-1997               

1997 и 

старше 

04.06. 07.06. Тихорецк 

9.  
Открытый чемпионат и первенство Красно-

дарского края по выездке 

2003-2001               

2001-1997               

1997 и 

старше 

10.06. 13.06. 
пос. Октябрь-

ский 
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17. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

10.  
Открытый чемпионат и первенство Красно-

дарского края по троеборью   

2001-1997               

1997 и 

старше 

18.06. 21.06. 
ст.Старонижест

еблиевская 

11.  

Открытые краевые соревнования по конку-

ру на приз Законодательного Собрания 

Краснодарского края 

2001-1997            

1997 и 

старше 

24.09. 25.09. Курганинск 

12.  
Открытые краевые соревнования по троебо-

рью 

2001-1997               

1997 и 

старше 

07.10. 10.10. 
ст.Старонижест

еблиевская 

13.  
Открытые краевые соревнования  

по конному спорту (выездка, конкур) 

2003-2001                

2001-1997             

1997 и 

старше 

02.10. 04.10. п. Южный 

14.  Открытые краевые соревнования по выездке 

2003-2001               

2001-1997                 

1997 и 

старше 

05.11. 07.11. 
пос. Октябрь-

ский 

15.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

17.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

18.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

19.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования «Рождест-

венские старты» 

1995 г.р.  

и старше                 

1996-1997 г.р. 

05.01 06.01 Краснодар  

2.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  в помещении  
1998-1999 г.р. 09.01 11.01 Краснодар  

3.  

Открытые краевые соревнования среди 

взрослых, молодежи, юниоров, юношей и 

девушек по длинным метаниям  

1992 г.р. 

 и старше,                

1993-1995 г.р. 

1996-1997 г.р.   

1998-1999 г.р. 

16.01 18.01 Краснодар 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров в помещении  
1996-1997 г.р. 23.01 25.01 Краснодар  

5.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края среди молодежи в помещении 

1992 г.р  

и старше,                    

1993-1995 г.р. 

30.01 01.02 Краснодар  

6.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

1997 г.р.  

и старше 
07.02 08.02 Краснодар  

7.  
Открытые краевые соревнования по метани-

ям памяти ЗРФК России А.Лунева  

1992 г.р. 

 и старше  

1993-1995 г.р. 

10.02 12.02 Сочи 
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1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

8.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек в помещении 
2000-2001 г.р. 13.02 15.02 Краснодар  

9.  
Открытые краевые соревнования  

"Кубанские чемпионы - детям" 

1995 г.р.  

и старше  

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

27.02 01.03 Краснодар  

10.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек в помещении 
2002-2003 г.р. 13.03 15.03 Краснодар  

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

XII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года  

юноши,         

девушки             

1999-2000 г.р. 

23.03 03.04 Кисловодск 

12.  
Открытые краевые соревнования  

«Весенние каникулы» 

1998-1999 г.р  

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

27.03 29.03 Сочи  

13.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по кроссу  

1992 г.р. 

 и старше 

1993-1995 г.р. 

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

28.03 29.03 Кореновск 

14.  
Открытые краевые соревнования по бегу на 

призы Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

1992 г.р.  

и старше 

1993-1995 г.р. 

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

10.04 11.04 Краснодар 

15.  
44-е открытое традиционное первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

17.04 18.04 Гулькевичи  

16.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2002-2003 г.р. 29.05 31.05 Армавир 

17.  Открытые краевые соревнования  

1992 г.р. 

 и старше 

1993-1995 г.р. 

1996-1997 г.р.  

1998-1999 г.р. 

04.06 07.06 Краснодар  

18.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров 
1996-1997 г.р. 12.06 14.06 Краснодар  

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

XII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года  

юноши,         

девушки             

1999-2000 г.р. 

12.06 22.06 Краснодар 

20.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2000-2001 г.р. 19.06 21.06 Краснодар 

21.  
Открытые краевые соревнования первенство 

Краснодарского края среди молодежи  

1992 г.р.  

и старше  

1993-1995 г.р. 

26.06 28.06 Краснодар  

22.  Чемпионат Краснодарского края 
1995 г.р.  

и старше 
17.07 19.07 Краснодар  

23.  
Открытые краевые соревнования  

Кубок ЗМС Т. Зеленцовой 

1998-1999 г.р   

2000-2001 г.р  

2002-2003 г.р 

. 

04.08 07.08 Новороссийск 

24.  Краевые соревнования по бегу 

1995 г.р. 

 и старше  

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

21.08 23.08 Краснодар 



25 
 

 

25.  
Первенство Краснодарского края  

по кроссовым эстафетам  

1998-1999 г.р   

2000-2001 г.р  

2002-2003 г.р. 

19.09 20.09 Усть-Лабинск  

26.  
Осеннее первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 

1999г.р.  

и моложе 
02.10 04.10 Краснодар  

27.  
Открытое VII осеннее первенство Красно-

дарского края по кроссу  

1992 г.р. 

 и старше  

1993-1995 г.р.  

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

10.10 11.10 Гулькевичи 

28.  
Краевые соревнования по бегу на призы 

Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

17.10 18.10 Абинск 

29.  

Открытые краевые соревнований памяти 

Кавалера ордена Славы 2-х степеней Р.М. 

Левицкого 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

06.11 08.11 Сочи  

30.  
Краевые соревнования по прыжкам в высоту 

памяти В.Ф.Альховнева 

1995 г.р. 

 и старше 

1996-1997 г.р. 

1998-1999 г.р. 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р.  

2004 г.р. 

и моложе 

20.11 22.11 
Славянск-на-

Кубани 

31.  
Открытое первенство Краснодарского края  

среди юниоров, юношей и девушек  

 

1999-2000 г.р. 

1997-1998 г.р. 

 

19.12 20.12 Краснодар  

32.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

 

по вызову, 

положению 
   

33.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 

 

по вызову     

34.  

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

35.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

 

по вызову    

36.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

весь период    
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18. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

 

Место  

проведения 

 

1.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

мужчины 

мужчины 

   

Славянск-на-

Кубани 
I тур  07.02. 08.02 

II тур (II и III лига) 26.06 28.06 Славянск-на-

Кубани  

по назначению 

II тур (I лига) 09.07 12.07 Новороссийск 

III тур (II и III лига) 23.10. 25.10 Славянск-на-

Кубани 

III тур (I лига) 05.11. 08.11 Геленджик 

по назначению 

IV тур (II и III лига) 20.11 22.11 Славянск-на-

Кубани  

по назначению 

IV тур (I лига) 23.12 26.12 Краснодар 

Финал 27.12 27.12 Краснодар 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края   

1998 г.р. 

 и моложе 

2002 г.р.  

и моложе, 

2005 г.р.  

и моложе 

   

I тур 21.02 24.02 Славянск-на-

Кубани 

II тур  04.04 07.04 Славянск-на-

Кубани 

III тур  31.10 03.11 Славянск-на-

Кубани 

IV тур  05.12 08.12 Славянск-на-

Кубани 

3.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

мужчины, 

женщины 

   

I тур 20.02 21.02 Славянск-на-

Кубани 

II тур  03.04 04.04 Славянск-на-

Кубани 

III тур  30.10 31.10 Славянск-на-

Кубани 

IV тур  04.12 05.12 Славянск-на-

Кубани 

4.  

Открытый краевой турнир памяти председа-

теля Совета депутатов Славянского района 

О.А.Суворова  

мужчины, 

женщины 

06.05 10.05 Славянск-на-

Кубани 

5.  

ХХI Открытый краевой турнир памяти  

А.И. Проценко  

2006 г.р.  

и моложе,  

2004 г.р.  

и моложе,  

2000 г.р.  

и моложе 

мужчины, 

женщины 

19.05 23.05 Славянск-на-

Кубани 

6.  

Открытый краевой турнир, посвященный 

Дню защиты детей 

1999 г.р.  

и моложе,  

2004 г.р.  

и моложе,  

2006 г.р. 

 и моложе  

12.06 15.06 ст. Каневская 
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19. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финалу VII летней Спартакиаде учащихся 

России 2015 года 

 31.07 07.08 Славянск-на-

Кубани 

8.  

Открытый краевой турнир  

"Кубок машиностроителей" 

2004 г.р. и 

моложе,  

2002 г.р. и 

моложе,  

1999 г.р. и 

моложе, 

мужчины, 

женщины 

24.09 27.09 Тихорецк 

9.  

XI Открытый краевой турнир  памяти  

мастера спорта  СССР А. Щербака 

1998 г.р и 

моложе 

2001 г.р. и 

моложе, 

мужчины, 

женщины 

25.11 29.11 Краснодар 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям по парусному 

спорту «Олимпийские надежды» 

юноши, 

девушки 

1997-2006 

г.р. 

13.04 18.04 Геленджик 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финалу VII летней Спартакиады учащихся 

России 2015 года 

юноши, 

девушки 

1997-2003 

г.р. 

07.06 13.06 Таганрог 

3.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края  

мужчины, 

женщины, 

1992-2006 г.р. 

14.07 20.07 ст. Голубицкая 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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20. ПЛАВАНИЕ 

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Кубок Краснодарского края  

сезона 2014-2015 г.г. 

 

мужчины, 

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2003 г.р.  

и старше 

  

МО края 

 
IV этап 

07.02 

 

07.02 

 

 
V этап  

28.02 

 

28.02 

 

 
VI этап  

18.04 
18.04 

 

 
VII этап  

16.05 16.05 

2.  

Краевые соревнования сезона 2014-2015 г.г. 

 мальчики,                                                                                     

девочки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2004 г.р. 

 и моложе 

  

МО края 
"День брасса"  IV этап 07.02 07.02 

"День дельфина"  V этап 28.02 28.02 

" День спринта" VI этап 18.04 18.04 

" День комплекса" VII этап 16.05 16.05 

3.  
Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                        

(бассейн 50 м) 

мужчины                                                                       

2000 г.р. 

 и старше,  

женщины                                                                                                                        

2002 г.р.  

и старше 

19.01 24.01 Кропоткин 

4.  
Первенство Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                        

(бассейн 50 м) 

юниоры                                                                                                                                                       

1997-1998г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

юниорки                    

1999 -2000г.р. 

19.01 24.01 Кропоткин 

5.  

Краевые соревнования по плаванию  

на призы серебряного и бронзового  

призера Олимпийских игр 1976 г.  

в г.Монреале ЗМС Л.П.Русановой                                                                          

(бассейн 25 м) 

юниоры,  

юниорки   

1997 г.р.  

и моложе 

29.01 01.02 Краснодар 

6.  
Первенство  Краснодарского края                                                                                                                         

(бассейн 50 м)      

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2001-2002г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2003-2004 г.р. 

11.02 15.02 Кропоткин 

7.  

Краевые соревнования   по плаванию,  

посвященные памяти ЗТР В.Д.Волкова                                                                                                                                                                                                                                              

(бассейн 25 м) 

мальчики, 

девочки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2001 г.р.  

и моложе 

12.03 15.03 Краснодар 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

II этапу VII летней Спартакиаде учащихся 

России 2015 года  

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1999-2000г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2001-2002 г.р. 

16.03 29.03 Кропоткин 

9.  
Тренировочное мероприятие для выявления 

перспективных спортсменов для комплекто-

мальчики       

2003 г.р. и 
23.03 05.04 Кропоткин 
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вания спортивной сборной команды Красно-

дарского края 

моложе, 

девочки  

2005 г.р. и 

моложе 

10.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям «Веселый 

дельфин» 

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2001-2002г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2003-2004 г.р. 

23.03 05.04 Кропоткин 

11.  
Первенство Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(бассейн 50 м)      

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1999-2000г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2001-2002 г.р. 

23.03 28.03 Кропоткин 

12.  

Финал Кубка Краснодарского края  

по плаванию  cезона 2014-2015 г.г.                                                                                                                                                                

(бассейн 50 м)  

мужчины,                                                                                                                                                                                                                    

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2003 г.р.                                                                                                                                    

и старше, 

мальчики, 

 девочки                                                                                                

2004 г.р.                                                                                                               

и моложе  

 

 

22.06 27.06 Туапсе 

13.  
Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                 

(бассейн 25 м) 

мужчины                                                                                           

2000 г.р.  

и старше,                                                                                                                                                                                                                

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2002 г.р.  

и старше 

07.09 12.09 Анапа 

14.  

Краевые соревнования по плаванию, посвя-

щенные памяти ЗТ РСФСР А.И.Разночинцева                                                      

(бассейн 25 м) 

мужчины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

женщины 

2005 г.р. и  

старше 

 

11.11 15.11 Краснодар 

15.  

Кубок Краснодарского края  

сезона 2015-2016 г.г. мужчины 

женщины        

2004 г.р. 

 и старше 

  

МО края I этап 24.10 24.10 

II этап  14.11 14.11 

III этап  12.12 12.12 

16.  

Краевые соревнования  

сезона 2015-2016 г.г. 
2005 г.р.  

и моложе 

  

МО края "День спины"            I этап 24.10 24.10 

"День стайера"        II этап  14.11 14.11 

"День комплекса"  III этап  12.12 12.12 

17.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям среди юношей 

и девушек 

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1998-2000г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2000-2002 г.р. 

23.11 06.12 Белореченск 

18.  

Тренировочное мероприятие для выявления 

перспективных спортсменов для комплекто-

вания спортивной сборной команды Красно-

дарского края 

мальчики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2001-2004г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девочки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2003-2006 г.р. 

23.11 06.12 Белореченск 

19.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

20.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     
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21. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 

22. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

21.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

22.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

23.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края           

(командный)                      

1998 г.р. 

и старше 

25.02 28.02 Краснодар 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края           

(командное)                         

2006 -1998 г.р. 25.02 28.02 Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования  

"Весенние ласточки" (АКД) 

2008-2001 г.р. 27.04 30.04 пос. Новомихай-

ловский 

4.  

Открытые Краевые соревнования по прыжкам 

на батуте на призы Олимпийского чемпиона, 

ЗМС А.Москаленко (БАТ) 

2008-1997 г.р. 12.06 14.06 ст. Брюховецкая 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края  

(личное)                         

2006 -1997 г.р. 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 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе 

из пневматического оружия 

14 лет  

и старше 
26.01 28.01 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе 

из пневматического оружия (до 17 лет) 

1999 - 2004г.р. 

 
27.02 01.03 Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе 

из пневматического оружия (до 21 года) 

1995-2004 г.р. 

 
13.03 15.03 Краснодар 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе 

из малокалиберного оружия 

14 лет  

и старше 
26.03 29.03 Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

14 лет  

и старше 
27.03 29.03 Краснодар 
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23. РЕГБИ 

6.  
Открытые краевые соревнования "Юный 

стрелок Кубани" 

2001 г.р.  

и младше 
29.05 31.05 Краснодар 

7.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе 

из малокалиберного оружия (до 19 лет) 

1997-2004 г.р. 

 
30.06 03.07 Краснодар 

8.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе 

из малокалиберного оружия (до 17 лет) 

1999-2004 г.р.  

 
26.08 28.08 Краснодар 

9.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе 

из малокалиберного оружия (до 21 года) 

1995-2004 г.р. 

 
29.08 31.08 Краснодар 

10.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе 

из пневматического оружия (до 19 лет) 

1997-2004 г.р. 

 
11.09 13.09 Краснодар 

11.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия 
14 лет 

 и старше 
19.11 21.11 Краснодар 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по регби 

юноши 

до 17 лет 
14.03 17.11 с разъездами 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года (юноши) 
1999-2000 г.р. 17.03 28.03 

Краснодарский 

край 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года (девушки) 
1997-1998 г.р. 17.03 28.03 

Краснодарский 

край 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по регби - 7 

юноши 

до 17 лет 
22.03 24.05 с разъездами 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по регби 

мальчики до 

15 лет 
21.03 07.11 с разъездами 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края 

 по регби 

юноши 

до 19 лет 
21.03 07.11 с разъездами 

7.  

Краевой турнир по регби памяти первого пре-

зидента Краснодарской спортивной федера-

ции регби А.Н.Киселева 

мальчики 

12 лет 
18.04 31.10 с разъездами 

8.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по регби-7 

юноши до 19 

лет 
12.04 17.05 с разъездами 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по регби-7 

(юноши до 18 лет) 

юноши 

до 18 лет 
18.07 28.07 

Краснодарский 

край 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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24. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

 

25. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

VI летней Спартакиаде учащихся 2015 года  
2000-2002 18.05 25.05 ст. Динская 

2.  Первенство Краснодарского края 

женщины 

1997-2000 г.р. 

девушки 

2000-2003 г.р. 

девочки 

2003 г.р.  

и моложе 

13.11 15.11 ст. Динская 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  

(двоеборье, троеборье, четырехборье) 

2001-2004 г.р.         

1999-2002 г.р.           

1997-2000 г.р. 

24.04 26.04 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края  

(двоеборье, троеборье) 

1999-2002 г.р.      

2001-2003 г.р.  
09.10 11.10 Краснодар 

3.  
Открытый чемпионат  Краснодарского края 

(пятиборье) 

1997 г.р. 

и старше 
23.10 25.10 Краснодар 

4.  Открытое первенство Краснодарского края 1994-1998 г.р.       23.10 25.10 Краснодар 
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26. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

(пятиборье, четырехборье ) 1997-2000 г.р. 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.  
Первенство Краснодарского края  

среди юниоров и юниорок  
1995-1997 г.р. 29.01 31.01 Гулькевичи 

2.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек  
1998-1999 г.р. 06.02 08.02 Сочи 

3.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужчин и женщин 

1997 г.р.  

и старше 
20.02 22.02 Тимашевск 

4.  
Открытые краевые соревнования  

среди мужчин и женщин 

1997 г.р. и 

старше 
12.03 14.03 Тимашевск 

5.  

Открытые краевые соревнования среди муж-

чин, памяти ЗМС, двукратного призера олим-

пийских игр, четырехкратного чемпиона Ми-

ра  Бесика Кудухова  

1997 г.р. и 

старше 
29.05 31.05 Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек  
2000-2001 г.р. 27.08 30.08 

Приморско-

Ахтарск 

7.  

Открытые краевые соревнования среди юнио-

ров, памяти Первого Героя Советского Союза 

А. В. Ляпидевского 

1995-1997 г.р. 18.09 20.09 ст. Белая Глина 

8.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей  
2002-2003 г.р. 24.09 26.09 Горячий Ключ 

9.  

Открытые краевые соревнования среди каде-

ток и юниорок, памяти Первого Мастера 

Спорта СССР на Кубани, основателя вольной 

борьбы в Краснодарском крае В. А. Моска-

ленко 

1998-1999 г.р.  

1995-1997 г.р. 
02.10 04.10 Гулькевичи 

10.  
Открытые краевые соревнования среди юно-

шей на призы главы МО Белореченский район 
1998-1999 г.р. 09.10 11.10 Белореченск 

11.  
Открытые краевые соревнования  

среди мужчин "Вольная Кубань" 

1997г.р. 

 и старше 
15.10 17.10 Краснодар 

12.  

Открытые краевые соревнования среди муж-

чин и женщин на Кубок губернатора Красно-

дарского края 

1997 г.р.  

и старше 
05.11 08.11 Краснодар 

13.  

Открытые краевые соревнования среди юно-

шей, памяти основателей вольной борьбе на 

Кубани 

2000-2002 г.р. 20.11 22.11 Краснодар 
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27. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
14.  Чемпионат Краснодарского края 18 и старше 29.01 31.01 Краснодар 

15.  Первенство Краснодарского края    1995-1997г.р. 06.02 08.02 Краснодар 

16.  Первенство Краснодарского края  1998-1999г.р. 04.03 06.03 Армавир 

17.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

II этапу VII летней Спартакиады учащихся 

России 2015 года  1998-1999 г.р. 06.04 17.04 Краснодар 

18.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финалу VII летней Спартакиады учащихся 

России 2015 года 1998-1999 г.р. 07.06 18.06 Краснодар 

19.  
Открытый краевые соревнования на призы  

ЗТ  и ЗМС СССР и России до 18 лет 10.06 15.06 Анапа 

20.  Первенство Краснодарского края  
2000-2001г.р. 08.10 10.10 Ейск 

21.  Открытые краевые соревнования  
2000-2001г.р. 29.10 31.10 Армавир 

22.  
Открытые краевые памяти И.М.Поддубного 18 лет  

и старше 22.10 24.10 Ейск 

23.  
Открытые краевые соревнования на призы 

Н.Ф.Балбошина до 18 лет 24.09 27.09 Геленджик 

24.  
Открытые краевые соревнования на призы 

федерации  борьбы г. Лабинска 2000-2002 г.р. 10.12 12.12 Лабинск 

25.  Командное первенство Краснодарского края 
1999-2000 г.р. 17.12 19.12 Краснодар 

ГРЭППЛИГ 

26.  Чемпионат Краснодарского края мужчины 07.02 08.02 Анапа 

27.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

28.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

29.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

30.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

31.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат Краснодарского края   

20.01 25.01 Краснодар 
женщины 

1997 г.р.  

и старше 

мужчины 
1999 г.р.  

и старше 

2.  

Первенство Краснодарского края   

20.01 25.01 Краснодар юниорки, девушки 2000-2007г..р 

юниоры, юноши 1997-2005 г.р 

3.  Открытые краевые соревнования                                        23.03 28.03 Краснодар 
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28. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

девушки  2003-2006 г.р. 

юноши 2001-2003 г.р. 

4.  

Открытые краевые соревнования "Кубанская 

весна" 
                                                                       

12.05 16.05 Краснодар женщины, юниорки, девушки 
2007 г.р. 

 и старше 

мужчины, юниоры, юноши 
2005 г.р.  

и старше 

5.  

Краевые соревнования среди учреждений 

спортивной направленности 
                       

21.09 25.09 Краснодар 
женщины, юниорки, девушки 1996-2006 г.р. 

мужчины, юниоры, юноши 1994-2004 г.р. 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

 

по вызову, 

положению 
   

7.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 

 

 

по вызову     

8.  

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

 

по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

 

 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2014-2015 г.) 
13 лет  

и старше 

 

  

Адыгея 
8 этап 04.01 06.01 
9 этап 30.01 01.02 

10 этап 06.03 08.03 
финал 01.05 03.05 

2.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2015-2016 г.) 

13 лет  

и старше 

 

  

Адыгея 

1 этап 05.06 07.06 
2 этап 03.07 05.07 
3 этап 31.07 02.08 
4 этап 04.09 06.09 
5 этап 23.10 25.10 
6 этап 20.11 22.11 
7 этап 18.12 20.12 

3.  Чемпионат Краснодарского края  14 лет  17.04 19.04 Адыгея 
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29. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

и старше 

4.  Первенство Краснодарского края 
1995-1998 г.р, 

1999-2004 г.р. 
06.06 07.06 Адыгея 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к финальным соревнованиям VII летней 

Спартакиаде учащихся России 2015 года    

1998-2000 г.р 01.07 10.07 Адыгея 

6.  Открытое первенство Краснодарского края 1997-2002 г.р. 05.09 06.09 Адыгея 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужчин и женщин (в помещении) 

13 лет 

и старше 
   15.01 17.01 Сочи 

2.  

Первенство Краснодарского края среди юно-

шей и девушек, юниоров и юниорок (в поме-

щении) 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-20 лет 

18.01 20.01 Сочи 

3.  

Первенство Краснодарского края среди юно-

шей и девушек, юниоров и юниорок (стадион) 

 

10-13 лет 

14-17 лет 

18-20 лет 

13.07 16.07 Сочи 

4.  
Чемпионат Краснодарского края среди муж-

чин и женщин (стадион) 

13 лет 

и старше 
10.08 13.08 Сочи 

5.  
Открытые краевые соревнования   

«Черноморские стрелы» (в помещении) 

10 лет  

и старше 
04.12 06.12 Новороссийск 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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30. ТЕННИС 

 

31. ТРИАТЛОН 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.   Открытое первенство Краснодарского края до 15 лет 30.01 08.02 Сочи 

2.  Открытый чемпионат Краснодарского края взрослые 07.02 15.02 Сочи 

3.  
Открыйтый чемпионат Краснодарского края 

по пляжному теннису  
взрослые 11.05 13.05 Сочи 

4.  Открытое первенство Краснодарского края  до 17 лет 08.05 17.05 Новороссийск 

5.  Открытое первенство Краснодарского края  
до 13 лет                           

до 19 лет 
15.05 24.05 Сочи 

6.  
Открытый турнир на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

до 13 лет    

взрослые 
11.09 20.09 Сочи 

7.  
Открытый краевой турнир  

на призы Е.С. Весниной  

до 10 лет 

до 15 лет 
27.11 06.12 Сочи 

8.  Кубок Краснодарского края 
мужчины  

женщины 
04.12 13.12 Сочи 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края по дуатлону 
1997 г.р. 

 и старше 
06.02 07.02 Сочи 

2.  Первенство Краснодарского края по дуатлону 2001-2004 г.р. 06.02 07.02 Сочи 

3.  
Чемпионат Краснодарского края  

по дуатлону 

1991  

и старше 
24.04 26.04 Сочи 

4.  
Первенство Краснодарского края 

 по дуатлону 

1992-1995 г.р. 

1996-1997 г.р. 

1998-2000 г.р. 

2001-2004 

24.04 26.04 Сочи 

5.  
Чемпионат Краснодарского края  

по акватлону 

1991 г.р. 

 и старше 
21.05 22.05 Сочи 

6.  
Первенство Краснодарского края  

по акватлону 

1992-1995 г.р. 

1996-1997 г.р. 

1998-2000 г.р. 

2001-2004 

21.05 22.05 Сочи 
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32. ТХЭКВОНДО 

7.  
Кубок Краснодаркого края  

по акватлону  

1997 г.р. 

 и старше 
25.09 26.09 Сочи 

8.  
Чемпионат Краснодаркого края  

по триатлону 

1991  г.р. 

и старше 
01.10 04.10 Сочи 

9.  
Первенство Краснодарского края  

по триатлону 

1992-1995 г.р. 

1996-1997 г.р. 

1998-2000 г.р. 

2001-2004 г.р. 

01.10 04.10 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 

сборных команд России 
по вызову    

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

ВТФ 

1.  
Первенство Краснодарского края  

среди юниоров и юниорок 
15-17 лет 22.05 24.05 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края  

среди юниоров и юниорок 
18-20 лет 13.02 15.02 

Славянск-на-

Кубани 

3.  
Чемпионат Краснодарского края  

технический комплекс (пхумсэ) 

мужчины 

женщины 
13.03 15.03 Краснодар 

4.  
Первенство Краснодарского края  

технический комплекс (пхумсэ) 

12-14 лет 

15-17 лет 
13.03 15.03 Краснодар 

5.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек 
12-14 лет 27.03 29.03 ст. Архангельская 

6.  Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
03.04 05.04 Сочи 

7.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
09.10 11.10 Краснодар 

8.  
Открытый краевой турнир памяти  

МС Гугучкина О.М. 

12-14 лет,             

15-17 лет 
16.10 18.10 ст. Архангельская 

9.  Открытый краевой турнир 
18-20 лет,                     

15-17 лет 
11.12 13.12 ст. Архангельская 

ГТФ 

10.  Открытый турнир Краснодарского края 

12-14 лет,                   

15-17 лет,              

мужчины 

женщины 

06.02 08.02 Армавир 

11.  Открытые первенство Краснодарского края 
12-14 лет,                   

15-17 лет, 
03.04 05.04 Кропоткин 

12.  Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
02.10 04.10 с. Успенское 
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33. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

13.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
13.11 15.11 Новокубанск 

ИТФ 

14.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
30.01 01.02 Сочи 

15.  Первенство Краснодарского края 
12-13 лет,               

14-17 лет 
30.01 01.02 Сочи 

16.  
Открытые краевые соревнования памяти 

Б.А. Сагарьян 

12-13 лет,               

14-17 лет 
13.02 16.02 Хадыженск 

17.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 

27.03 30.03 Краснодар 

18.  Открытое первенство Краснодарского края 
12-13 лет,         

14-17 лет 

27.03 30.03 Краснодар 

19.  
Открытый турнир Краснодарского края по 

тхэквондо памяти МС России Юрия Гаранян  

12-13 лет,               

14-17 лет, 

мужчины 

женщины 

24.04 26.04 Сочи 

20.  
Открытый краевой турнир  

"Кубок Черноморья" 

12-13 лет           

14-17 лет 

02.10 04.10 Сочи 

21.  Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 

02.10 04.10 Сочи 

22.  Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
19.12 21.12  Сочи 

23.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

24.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

25.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

26.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

27.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края                                                                         1998-2003 г.р. 21.01 25.01 Анапа 

2.  

Открытые краевые соревнования среди юно-

шей и девушек, посвященные памяти  

ЗТ РСФСР и СССР Ю.П.Саркисяна 

2001-2004 г.р. 25.02 01.03 Анапа  

3.  

Краевой турнир среди юношей и девушек, 

посвященный памяти Героя Советского Сою-

за И.Ф. Масловского 

1998 г.р. 

и моложе 
13.03 15.03 ст. Переясловская 

4.  Чемпионат Краснодарского края 
2001 г.р.  

и старше 
15.04 19.04 Анапа 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

II этапу VII летней Спартакиаде учащихся 

России 2015 года 

юноши, 

девушки 

1999-2001 

14.04 28.04 

 

Анапа 

6.  Тренировочное мероприятие по подготовке к юноши, 29.04 13.05  
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34. ФЕХТОВАНИЕ 

II этапу VII летней Спартакиаде учащихся 

России 2015 года 

девушки 

1999-2001 

Анапа 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финалу VII летней Спартакиаде учащихся 

России 2015 года 

юноши, 

девушки 

1999-2001 

03.07 21.07 

 

Анапа 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финалу VII летней Спартакиаде учащихся 

России 2015 года 

юноши, 

девушки 

1999-2001 

22.07 09.08 

 

Анапа 

9.  

Открытые краевые соревнования среди юно-

шей и девушек, посвященные памяти ЗТР 

В.Ф.Соколова 

2001-2004 г.р. 06.10 10.10 Анапа 

10.  Первенство Краснодарского края                                                                1997-2003 г.р. 28.10 01.11 Анапа 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  
2001 г.р.          

и старше 
27.02 01.03 Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 
1993-2001 г.р.,  

2001-2004 г.р. 
25.03 29.03 Краснодар 

3.  Кубок Краснодарского края 
2001 г.р.  

и старше 
11.09 13.09 Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края 
1995-2001 г.р.,  

1998-2001 г.р. 
04.11 08.11 Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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35. ФУТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые Краевые соревнования среди 

мальчиков посвященные «Дню защитника 

отечества»  

2006 г.р. 20.02 23.02 Краснодар 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края  

 

 

предварительный этап 

 

 

 

 

финал 

 

2005-2006 г.р. 

 

 

16.03 

 

 

 

 

07.06 

 

 

28.04 

 

 

 

 

13.06 

 

 

Города и 

районы  

Краснодарского 

края 

 

 

п. Ольгинка 
 

3.  Открытый чемпионат Краснодарского края мужчины 11.04. 31.10. 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

4.  Открытый Кубок Краснодарского края                                                                                                                                                                      мужчины  20.05. 22.08. 

Города и 

 районы  

Краснодарского 

края 

5.  

Открытое первенство Краснодарского края  

 

 

предварительный этап 

 

 

 

 

финал 

 

  2003-2004 г.р. 

 

 

08.06 

 

 

 

 

23.08 

 

 

05.07 

 

 

 

 

29.08 

 

 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

 

 

п. Ольгинка 
 

6.  

Открытое первенство Краснодарского края  

(Высшая лига) 

 

 

Первая и вторая объединенная лига  

 

 

предварительный этап 

 

 

 

Первая  лига - финал 

 

Вторая  лига - финал 

2002 г.р. 

 

 

 

 

 

 

12.04. 

 

 

   12.04 

 

 

 

 06.09 

 

    20.09 

 

 

 

 

 

25.10. 

 

 

 30.08 

 

 

 

12.09 

 

     26.09 

 

 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

 

п. Ольгинка 
 

п. Ольгинка 
 

7.  

Открытое первенство Краснодарского края  

(Высшая лига) 

 

Первая и вторая объединенная лига  

 

предварительный этап 

 

2000-2001 г.р. 

 

 

 

12.04. 

 

   12.04 

 

 

 

 

25.10. 

 

 30.08 

 

 

 

 

 

Города и  

районы  

Краснодарского 
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Первая  лига - финал 

 

Вторая  лига - финал 

 

13.09 

 

    27.09 

 

 

19.09 

 

     03.10 

края 

 

п. Ольгинка 
 

п. Ольгинка 
 

8.  

Открытое первенство Краснодарского края  

 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

 

1998-1999 г.р. 

 

 

11.04 

 

 

04.10 

 

 

19.09 

 

 

10.10 

 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

 

п. Ольгинка 
 

9.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края  - I лига  
мужчины 02.05. 17.10. 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

10.  

Открытые краевые соревнования на  Кубок 

губернатора Краснодарского края  - II лига 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

 

мужчины 

 

 

03.05 

 

 

24.10 

 

 

18.10 

 

 

25.10 

 

Города и 

 районы  

Краснодарского 

края 

 

По назначению 
 

11.  
 Открытый краевой турнир посвященный 

памяти В.И.Шумского 
юноши  

2004 г.р. 
03.11. 08.11. Краснодар 

ЖЕНЩИНЫ 

12.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

 

предварительный этап 

 

 

 

финал 

женщины 

 

 

17.04 

 

 

 

27.08 

 

 

26.08. 

 

 

 

30.08 

 

 
Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

 

ст.Полтавская 

13.  

Открытое первенство Краснодарского края 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

2001-2002 г.р. 

 

 

 

30.04 

 

 

24.09 

 

 

 

23.09. 

 

 

27.09 

 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

 

ст.Полтавская 

14.  

Первенство Краснодарского края 

 

предварительный этап 

 

 

 

 

 

финал 

2003-2004 г.р. 

 

 

04.04 

 

 

 

 

 

27.06 

 

 

26.06. 

 

 

 

 

 

30.06 

 

Города и  

районы  

Краснодарского 

края 

 

 

 

ст.Полтавская 

15.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России по футболу  

(девушки  до 15 лет) 

девушки до 15 

лет 

 

14.07 28.07 
Краснодарский 

край 

16.  Кубок Краснодарского края женщины 01.09. 15.11. 
Города и  

районы 

 Краснодарского 
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36. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

края 

17.  Краевой турнир "Жемчужная бутса" 

девушки до 

15 лет 

 

девочки до 

13 лет 

 

девочки до 

11 лет 

 

девочки до  

9 лет 

 

29.11 

 

 

25.10 

 

 

15.11 

 

 

08.11 

 

06.12 

 

 

01.11 

 

 

22.11 

 

 

08.11 

Краснодар 

МИНИ-ФУТБОЛ 

18.  Открытый чемпионат Краснодарского края мужчины 20.03. 22.03. 
Славянск на Куба-

ни 

19.  Открытый Кубок Краснодарского края  мужчины 16.10. 18.10. ст.Динская 

20.  Открытое первенство Краснодарского края                   
мальчики  

2001-2002 г.р. 
12.12. 16.12. Ейск 

21.  Открытое первенство Краснодарского края                  
юноши  

2003-2004 г.р. 
17.12. 21.12. Курганинск 

22.  Открытое первенство Краснодарского края                     
юноши  

1999-2000 г.р.   
22.12. 26.12. Каневская 

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 

23.  
Открытое первенство Краснодарского края               

юноши  

1997-1998 г.р.   
05.05. 08.05.  Анапа 

24.  
Открытое первенство Краснодарского края 

юноши  

2001-2002 г.р.   
03.06. 06.06. Ейск 

25.  Открытый Чемпионат Краснодарского края мужчины 23.06. 26.06.  ст.Крыловская 

26.  Открытое первенство Краснодарского края 
юноши  

1999-2000 г.р.   
07.07. 10.07. ст.Каневская 

27.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

28.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

29.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

30.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

31.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края по 

индорхоккею 

девушки 

14-15 лет 
13.02 15.02 

Ст.Старонижестеб

лиевская 

2.  Открытое первенство Краснодарского края  юноши 20.02 22.02 Ст.Старонижестеб
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37. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

по индорхоккею 14-15 лет лиевская 

3.  Открытое первенство Краснодарского края  
девочки 

11-12 лет 
16.04 19.04 Крымск 

4.  Открытое первенство Краснодарского края  
мальчики    

11-12 лет 
16.04 19.04 Крымск 

5.  Открытое первенство Краснодарского края  
девушки 

13-14 лет 
02.05 05.05 Крымск 

6.  Открытое первенство Краснодарского края  
юноши 

13-14 лет 
02.05 05.05 Крымск 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года (девушки) 
2000-2001 г.р. 21.06 30.06 Волгодонск 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к VII летней Спартакиаде учащихся России 

2015 года (юноши) 
2000-2001 г.р. 17.07 27.07 Азов 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края                                                                

(инд.прог., групп.упр.) 

1999 г.р. 

 и старше 
18.02. 21.02. Краснодар 

2.  
Краевые соревнования памяти тренера 

Н.А.Нечёса 

2004 г.р. 

 и старше 
17.03. 20.03. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования                

«Серебряный обруч» 

2005 

 и старше 
27.03 29.03 Армавир 

4.  
Кубок Краснодарского края по художествен-

ной и эстетичекой гимнастике  

2002 г.р. 

 и старше 
06.10. 09.10 Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края 2004-2000 г.р. 16.10. 20.10 Краснодар 

6.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

2002 г.р.  

и старше 
24.11 27.11 Краснодар 

7.  
Открытые краевые соревнования                

«Маленькие звездочки» 
2005-2000 г.р. 27.11 29.11 Армавир 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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НЕОЛИМПИЙСКИЕ 

 
38. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

39. АЙКИДО 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый Кубок Краснодарского края (класс  

F-3J,  класс F-3К) среди мужчин и женщин, 

юношей и девушек. 

2001 г.р.  

и старше 
25.04 26.04 Динской район 

2.  

Открытый Чемпионат и первенство Красно-

дарского края  (класс  F-3J,  класс F-3К) среди 

мужчин и женщин, юношей и девушек. 

1999 г.р. 

 и старше 
10.10 11.10 Динской район 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

10-12 лет 

13-15 лет 

16 - 18 лет   

15.05 17.05 Краснодар 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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40. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

АВТОМНОГОБОРЬЕ 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

среди девушек и женщин 

2003 г.р.  

и старше 
07.03 07.03 Краснодар 

2.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

2003 г.р.       

и старше 

   

1 этап  02.05 02.05 Усть-Лабинск 

2 этап         07.06 07.06 Усть-Лабинск 

3 этап         12.07 12.07 Усть-Лабинск 

4 этап         09.08 09.08 Усть-Лабинск 

5 этап         06.09 06.09 Усть-Лабинск 

КАРТИНГ 

3.  

Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края  

2007 г.р. 

и старше 

   

1 этап  27.03 01.04 Сочи 

2 этап         24.04 26.04 Усть-Лабинск 

3 этап         07.08 09.08 Сочи 

4 этап         18.09 20.09 Усть-Лабинск 

5 этап         23.10 25.10 Усть-Лабинск 

6 этап  06.11 08.11 Сочи 

КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ 

4.  

Открытый чемпионат и первенство   

Краснодарского края  

1999 г.р. 

 и старше 

   

1 этап  02.01 05.01 Сочи 

2 этап         24.01 25.01 Сочи 

3 этап         06.02 09.02 Сочи 

4 этап         20.02 23.02 Сочи 

5 этап         03.07 06.07 Сочи 

6 этап 17.07 20.07 Сочи 

7 этап 06.11 09.11 Сочи 

8 этап 20.11 22.11 Сочи 

КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ Ф3 

5.  

Открытый чемпионат и первенство   

Краснодарского края   

1999 г.р. 

 и старше 

   

 06.03 09.03 Сочи 

 13.03 16.03 Сочи 

 20.03 23.03 Сочи 

 23.10 26.10 Сочи 

РАЛЛИ 
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41. АЛЬПИНИЗМ 

6.  

Открытый чемпионат и первенство   

Краснодарского края 

1999 г.р.  

и старше 

   

1 этап  23.04 26.04  Сочи 

2 этап         14.05 17.05  Горячий Ключ 

3 этап         20.05 25.05 Темрюк 

4 этап         28.05 01.06. Темрюк 

5 этап         25.09 28.09 Геленджик 

РАЛЛИ СПРИНТ   

7.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  

2000 г.р.       

и старше 

 

   

1 этап  14.03 15.03 Усть-Лабинск 

2 этап         28.03 29.03 Усть-Лабинск 

3 этап         12.04 12.04 Усть-Лабинск 

4 этап         16.05 17.05 Усть-Лабинск 

5 этап         23.06 24.06 Усть-Лабинск 

6 этап       30.05 31.05 Усть-Лабинск 

7 этап  01.08 02.08 Усть-Лабинск 

8 этап         22.08 23.08 Усть-Лабинск 

9 этап         12.09 13.09 Усть-Лабинск 

10 этап 26.09 27.09 Усть-Лабинск 

11 этап         17.10 18.10 Усть-Лабинск 

ТРОФИ РЕЙД 

8.  

Открытый чемпионат Краснодарского края  
2001 г.р.       

и старше 

   

1 этап  22.05 24.05 Геленджик 

2 этап         26.06 28.06 Северский район 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  
Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 
по вызову    
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42. АРМСПОРТ 

43. БЕЙСБОЛ 

 

судей, заседаниях федераций 

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый краевой турнир  

"Железная рука Кубани" 

2000-2001г.р. 

1997-1999 г.р. 

1994-1996 г.р. 
07.08 09.08 Краснодар 

2.  
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края 

2000-2001г.р. 

1997-1999 г.р. 

1994-1996 г.р. 
02.10 04.10 Краснодар  

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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44. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

 

45. БОДИБИЛДИНГ 

 

46. БОУЛИНГ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый лично-командный Кубок Красно-

дарского края по бодибилдингу «Самсон-38» 

1993 г.р. 

 и старше 
24.04 26.04 Краснодар 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

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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47. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

 

48. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

«Сетокан» 

1.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет          

21 год  

и старше 

28.03 29.03 ст. Брюховецкая 

2.  Открытые краевые соревнования 12 - 13 лет 25.04 26.04 Краснодар 

3.  Открытое первенство Краснодарского края 

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

25.04 26.04 Краснодар 

4.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
21 год 

 и старше 
25.04 26.04 Краснодар 

5.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                             

21 год и ст. 

16.05 17.05 Краснодар 
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49. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

6.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

17.10 18.10 Краснодар 

7.  Открытый Кубок Краснодарского края 
21 год  

и старше 
17.10 18.10 Краснодар 

8.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год  

и старше 

14.11 15.11 ст.Брюховецкая 

9.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год  

и старше 

12.12 13.12 Краснодар 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову    

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Лично-командный чемпионат Краснодарского 

края среди мужчин в двоеборье, эстафете и 

женщин в рывке. 

1999 г.р.   

и старше 
17.01 18.01 

ст.Переяславская 

 

2.  

Лично- командный чемпионат Краснодарско-

го края среди мужчин в длинном цикле, эста-

фете и женщин в рывке. 

1999 г.р.  

 и старше 
20.01 21.01 

Краснодар 

 

3.  

Краевой турнир посвящённый  Дню ПОБЕДЫ 

среди мужчин в двоеборье, эстафете и жен-

щин в рывке. 

1999 г.р.  

 и старше 
01.05 02.05 ст. Крыловская  

4.  
Кубок  Краснодарского края  среди мужчин в 

двоеборье, эстафете и женщин в рывке. 

1999 г.р.   

и старше 
11.07 12.07 Гулькевичи 

5.  

Краевой турнир  "СПОРТ ПРОТИВ НАРКО-

ТИКОВ", среди мужчин в двоеборье, эстафете 

и женщин в рывке. 

1999 г.р. 

  и старше 
18.09 19.09 

ст. Анастасиев-

ская  

6.  

Лично- командное первенство Краснодарско-

го края среди юношей в двоеборье, эстафете и 

девушек в рывке. 

2000-2002 г.р. 

1998-1999 г.р. 
16.10 18.10 Анапа 

7.  

Лично- командное первенство Краснодарско-

го края среди юниоров в двоеборье, эстафете 

и юниорок в рывке. 

1994-1997 г.р. 13.11 14.11 ст. Крыловская  
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50. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

51. ДАРТС 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края  

юноши и девушки 

1997-2000 г.р., 

2001 г.р. 

 и моложе 

24.04 26.04 
ст. Ленинград-

ская 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины и 

женщины 
18.06 21.06 

ст. Ленинград-

ская 

3.  
Краевые соревнования "Меткиебиты"   

среди юношей и девушек 

1997-2000 г.р., 

2001 г.р.  

и моложе 

24.07 26.07 
ст. Ленинград-

ская 

4.  Кубок Краснодарского края      
мужчины 

женщины 
06.08 09.08. 

ст. Ленинград-

ская 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат Краснодарского края   
14 лет 

и старше 
07.02 07 .02. Краснодар 

2.  Открытый кубок Краснодарского края  14 лет 19.09 19.09 Краснодар 
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52. КАРАТЭ 

 
53. КИКБОКСИНГ 

и старше 

3.  
Чемпионат Краснодарского края  

(Американский крикет)  

14 лет 

и старше 
10.10 10.10 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 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края 

18 лет 

и старше 
05.01 06.01 Сочи 

2.  Первенство Краснодарского края 12-13 лет 04.04 05.04 Сочи 

3.  Первенство Краснодарского края 14-20 лет 05.09 06.09 Сочи 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат Краснодарского края   

по кикбоксингу в разделе К-1, фулл-контакт 

среди мужчин и женщин 

 

 

1996 г.р. 

и старше 
18.02 22.02 пос. Мостовской 
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54. КИОКУСИНКАЙ 

2.  

Первенство Краснодарского                          

края  по кикбоксингу   в разделе К-1, фулл-

контакт среди  юношей и девушек, юниоров и 

юниорок 

1997- 1998 г.р. 

   1999- 2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

18.02 22.02 пос. Мостовской 

3.  

Открытый краевой турнир на призы главы 

МО Кореновского района в разделах: фулл-

контакт с лоу - киком, лайт –контакт «Кубок 

Главы» среди  

мужчин и женщин   

юниоров и юниорок  

юноши и девушки 

 

1996 г.р. 

и старше 

1997- 1999 г.р. 

1999 –2002 г.р. 

10.09 13.10 Кореновск 

4.  

Чемпионат Краснодарского  в разделах: фулл-

контакт с лоу-киком,  лайт-контакт, семи-

контакт  среди мужчин и женщин   

1996 г.р. 

 и старше 
19.11 22.11 Анапа 

5.  

Первенство Краснодарского края в разделах: 

фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, се-

ми-контакт среди юниоров и юниорок  

юношей и девушек 

 

 

1997- 1999 г.р. 

   1999 - 2002 г.р 

19.11 22.11 Анапа 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

КИОКУСИНКАЙ 

1.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей, девушек, юниоров, юниорок  

(весовые категории) 

 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

 

07.02 09.02 п. Афипский 

2.  

Чемпионат Краснодарского края  

(весовые категории) 

 

мужчины 

женщины 
07.02 09.02 п. Афипский 

3.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей, девушек, юниоров, юниорок, муж-

чин и женщин   (весовые категории) 

 

 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

 

10.04 13.04 ст. Динская 

4.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей, девушек, юниоров, юниорок  по 

ката 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

 

30.04 04.05 Анапа 

5.  Чемпионат Краснодарского края среди мужчины 30.04 04.05 Анапа 



56 
 

 

55. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

юношей, девушек, юниоров, юниорок, по 

ката 

 женщины 

КЁКУСИНКАН 

6.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей, девушек, юниоров, юниорок, муж-

чин и женщин (весовые категории) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

мужчины 

женщины 

20.03 22.03 Сочи 

7.  

Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей, девушек, юниоров, юниорок 

по ката 

8-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

 

15.05 17.05 Сочи 

8.  

Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей, девушек, юниоров, юниорок 

(весовые категории) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

15.05 17.05 Сочи 

9.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

(весовые категории) 
мужчины 

женщины 
15.05 17.05 Сочи 

СИНКЁКУСИНКАЙ 

10.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

среди мужчин и женщин (весовые катего-

рии) 
мужчины 

женщины 
06.03 09.03 Кропоткин 

11.  

Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей, девушек, юниоров, юниорок 

(весовые категории) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

06.03 09.03 Кропоткин 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

МОТОКРОС 

1.  

Первенство Краснодарского Края  

по мотокроссу I этап 

65, 85,  

125-Ю см
3
 

 

03.04 05.04 

 

ст. Кухаривка 

 



57 
 

 

56. ПАУЭРЛИФТИНГ 

2.  

Чемпионат Краснодарского Края  

по мотокроссу I этап 

 

125, 250 см
3
 

 

04.04 

 

06.04 

 

ст. Кухаривка 

3.  
Чемпионат Краснодарского Края  

по мотокроссу II этап 

125,  

250 см
3
 

 

12.04 

 

12.04 

п.Новомихай- 

ловский 

4.  
Первенство Краснодарского Края  

по мотокроссу II этап 

65, 85,  

125-Ю см
3
 

 

08.05 

 

11.05 
Крымск 

5.  
Чемпионат Краснодарского Края 

 по мотокроссу III этап 

125,  

250 см
3
 

 

09.05 

 

11.05 
Крымск 

6.  
Первенство Краснодарского Края 

по мотокроссу  III этап 

65, 85,  

125-Ю см
3
 

 

22.05 

 

24.05 
ст. Ленинградская 

7.  
Чемпионат Краснодарского Края  

по мотокроссу IV этап 

125,  

250 см
3
 

 

23.05 

 

25.05 
ст. Ленинградская 

8.  
Первенство Краснодарского Края  

по мотокроссу IVэтап 

65, 85,  

125-Ю см
3
 

 

11.06 

 

13.06 

Славянск-на 

Кубани 

9.  
Первенство Краснодарского Края  

по мотокроссу Vэтап 

65, 85,  

125-Ю см
3
 

 

13.06 

 

15.06 
ст. Белая Глина 

10.  
Чемпионат Краснодарского Края  

по мотокроссу V этап 

125,  

250 см
3
 

 

13.06 

 

15.06 
ст. Белая Глина 

11.  
Первенство Краснодарского Края  

по мотокроссу VI этап 

65, 85,  

125-Ю см
3
 

 

18.09 

 

20.09 
Тимошевск 

12.  
Чемпионат Краснодарского Края  

по мотокроссу VI этап 

125,  

250 см
3
 

 

19.09 

 

21.09 
Тимошевск 

13.  
Первенство Краснодарского Края  

по мотокроссу VII этап 

65, 85,  

125-Ю см
3
 

 

10.10 

 

11.10 

ст. Новопокров-

ская 

14.  
Чемпионат Краснодарского Края  

по мотокроссу VII этап 

125,  

250 см
3
 

 

10.10 

 

11.10 

ст. Новопокров-

ская 

МОТОБОЛ 

15.  Открытый Кубок Краснодарского края  мужчины 21.05 25.05 ст. Кущевская 

16.  Открытое первенство Краснодарского края 
1999г.р.  

и младше 
24.05 31.05 

ст. Старомин-

ская 

17.  Открытое первенство Краснодарского края 
1994г.р.  

и младше 
03.10 05.10 ст.Кирпильмкая 

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 

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 межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый Кубок Краснодарского края  

по троеборью и жиму лежа. 

мужчины 

женщины 
18.04 19.04 

 

Тихорецк 
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57. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 

 

2.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по жиму лежа. 

мужчины 

женщины 

14-18 лет 

19-23 лет 

24.04 26.04 Краснодар 

3.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по троеборью. 

мужчины 

женщины 
07.11 10.11 Краснодар 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования по плаванию 

в ластах  

2000-2002 г.р., 

2003–2005 г.р.  
04.01 07.01 Кропоткин 

2.  

Открытый чемпионат и первенство Красно-

дарского края по плаванию в ластах и мара-

фонским заплывам в ластах                                                              

мужчины 

женщины 

1998-2000г.р               

2001-2002 г.р., 

2003-2005г.р., 

юноши и 

девушки 

1999-2001г.р, 

2002-2003г.р. 

13.03 17.03 Кропоткин 

3.  
Открытые краевые соревнования по  

марафонским заплывам в ластах 

 мужчины, 

женщины, 

1998-2002 г.р. 

27.07 29.07 Новороссийск 

4.  
Открытый Кубок Краснодарского края  

по плаванию в ластах    

мужчины, 

женщины 
31.10 03.11 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 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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58. ПОЛИАТЛОН 

 

59. РАФТИНГ 

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края  

по полиатлону 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 лет 

17.04 20.04 Белореченск 

2.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
18 лет  

и старше 
04.07 07.06 ст. Динская 

3.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края по полиатлону 

12-13 лет, 

14-15 лет, 

16-17 лет, 

18-20 лет, 

21-23 года 

18 лет  

и старше 

24.09 27.09 Анапа 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

 по полиатлону 

12-13 лет, 

14-15 лет, 

16-17 лет, 

18-20 лет, 

21-23 года 

13.11 16.11 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 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
16 лет  

и старше  
04.04 06.04 

р.Лаба,  

ст. Каладжинская,  

2.  Кубок Краснодарского края 
16 лет 

и старше 
08.05 10.05 

р.Малая Лаба, 

пос.Никитино, 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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60. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек среднего и старшего 

возраста 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

30.01 01.02 Абинск 

2.  

Открытые краевые соревнования в честь  

бойцов спецподразделений МВД РФ 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18 лег и 

старше 

14.03 15.03 ст. Выселки 

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 

03.04 05.04 Абинск 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 

18-20 лет 07.05 10.05 Анапа 

5.  

Открытые краевые соревнования 12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

21 год  

и старше 

 

 

07.05 10.05 Анапа 

6.  

Открытые краевые соревнования «Новичок» 12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18 лет  

и старше 

11.09 12.09 Тимашевск 

7.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 18 лет 

и старше. 

23.10 25.10 ст. Ленинградская 

8.  

Открытые краевые соревнования «Памяти 

полковника милиции П.И. Богуна» 

12-13 лет  

14-15 лет  

16-17 лет 

23.10 25.10 ст. Ленинградская 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 

до 23 лег 11.12 13.12 Анапа 

10.  

Открытые краевые соревнования 12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

24 года  

и старше 

11.12 13.12 Анапа 
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61. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования 

(лично-командный Кубок Федерации рыбо-

ловного спорта КК по ловле спиннингом с 

берега)  

муж. жен. 18.03 22.03 
Мостовский р-

он 

2.  

Краевые соревнования 

(Кубок краснодарского края по ловле спин-

нингом с лодок (парный командный). 

муж. жен. 

16.04 19.04 
Староминский 

р-он 

3.  
Кубок Краснодарского края по ловле карпа, 

1-й этап (парный) 

муж. жен. 

29.05 03.06 

Приморско-

Ахтарский р-

он 

4.  
Открытые краевые соревнования по ловле 

спиннингом с лодок « Кубок А.Е. Рябцева» 

муж. жен. 
01.05 03.05 

Темрюкский р-

он 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по ловле 

спиннингом с лодок (парный, командный) 

муж. жен. 
21.05 24.05 

Тимашевский р-

он 

6.  
Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле донной удочкой 

муж. жен. 
22.05 24.05 Абинский р-он 

7.  
Кубок Краснодарского края по ловле карпа, 

Финал(парный) 

муж. жен. 
03.06 07.06 

Красноармей-

ский р-он 

8.  
Лично-командный Кубок Краснодарского 

края по ловле поплавочной удочкой 

муж. жен. 
12.06 14.06 

Тимашевский р-

он 

9.  

Открытые лично-командные краевые сорев-

нования по ловле поплавочной удочкой 

«Кубок В.П. Попова» 

муж. жен. 

24.06 27.06 
Тимашевский р-

он 

10.  
Чемпионат Краснодарского края по ловле 

карпа (парный) 

муж. жен. 
02.09 06.09 Кущевский р-он 

11.  
Лично-командный Чемпионат Краснодар-

ского края по ловле спиннингом с берега 

муж. жен. 
24.09 27.09 

Мостовский р-

он 

12.  
Лично-командный Чемпионат Краснодар-

ского края по ловле поплавочной удочкой 

муж. жен. 
25.09 27.09 

Тимашевский р-

он 

13.  
Лично-командный Чемпионат Краснодар-

ского края по ловле донной удочкой 

муж. жен. 
16.10 18.10 

Тимашевский р-

он 

14.  

Открытые лично-командные краевые сорев-

нования  

по ловле донной удочкой «Закрытие сезона» 

муж. жен. 

13.11 15.11 

Приморско-

Ахтарский р-

он 

15.  
Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

по вызову, 

положению 
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62. САМБО 

 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

17.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

18.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

19.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство  Краснодарского края   

среди юношей и девушек 

 

1999-2000г.р. 25.02 28.02 Армавир 

2.  

Первенство Краснодарского края    

среди юношей и девушек   

 

2001-2002 г.р. 02.04 05.04 Армавир 

3.  

Открытый краевой турнир памяти  

ЗТР  Н.И. Нефедова среди юношей  

 

1997- 1998 г.р. 25.09 27.09 Курганинск 

4.  

Первенство Краснодарского края   

среди юношей и девушек  

 

1998-1999 г.р. 07.10 10.10 Курганинск 

5.  

Чемпионат Краснодарского края  

среди мужчин и женщин 

 

1998 г.р.  

и старше 
29.10 31.10 Краснодар 

6.  

Первенство Краснодарского края  

среди юниоров и юниорок  

 

1995 - 1996 г.р. 26.11 28.11 Курганинск 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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63. САВАТ 

64. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по сават (раздел комба) 

   мужчины, 

женщины 

21 год  

и старше 

23.01 26.01 Краснодар 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по сават (раздел комба) 

   юноши, 

девушки 

16-17 лет, 

юниоры  

18-19 лет 

23.01 26.01 Краснодар 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по сават (раздел ассо) 

   мужчины, 

женщины 

18 лет  

и старше 

13.02 16.02 Хадыженск 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по сават (раздел ассо) 

   младшие 

юноши  

12-13 лет, 

юноши 

14-15 лет, 

юниоры  

16-17 лет 

13.02 16.02 Хадыженск 

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края  

(раздел комбо,ассо) 

   мужчины, 

женщины 

18 лет и 

старше 

23.10 26.10 Курганинск 

6.  
Открытый Краевой турнир  

(раздел комбо,ассо) 

   младшие 

юноши  

12-13 лет, 

юноши  

14-15 лет, 

юниоры  

16-17 лет 

23.10 26.10 Курганинск 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 
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65. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

66. СОФТБОЛ 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат Краснодарского края 
18 лет 

и старше 
13.02 15.02 Сочи 

3. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

5. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    



65 
 

 

67. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

68. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

5. 

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство  Краснодарского края 13 -19 лет 02.03 06.03 Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования  

"Весенние ласточки" 

12-18 лет                                                                                  

9-18 лет 
27.04 30.04 

п. Новомихай-    

ловский 

3.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
2001 г.р.  

и старше 
24.10 27.10 Краснодар 

4.  Открытые краевые соревнования  

13-19 лет                                                      

12-18 лет                                                       

10-18 лет 

27.10 30.10 Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края  
12-18 лет                                                    

11-16 лет 
01.12 05.12 Краснодар 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования  

"Кубанские надежды"  

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

04.05 05.05 Новороссийск 

2.  
Открытый чемпионат и первенство  

Краснодарского края  

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины  

женщины 

21.11 23.11 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    
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69. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат и первенство Краснодарского 

края (спринт 25мин.) среди мужчин и жен-

щин, мальчиков и девочек, юношей и девушек 

до 13 лет 

до 15 лет 

до 17 лет 

до 19 лет 

мужчины 

женщины 

14.03 15.03 
Выселковский 

район 

2.  

Чемпионат и первенство Краснодарского 

края (классика 30 – 60 мин, эстафета 2 чел..) 

среди мужчин и женщин, мальчиков и дево-

чек, юношей и девушек 

до 13 лет 

до 15 лет 

до 17 лет 

до 19 лет 

мужчины 

женщины 

17.04 19.04 Кавказский район 

3.  

Открытые краевые соревнования «Альбатрос-

2015» (классика 30-60 минут, кросс 65 минут) 

среди мужчин и женщин, мальчиков и дево-

чек, юношей и девушек 

10-11 лет 

до 13 лет 

до 15 лет 

до 17 лет 

до 19 лет 

мужчины 

женщины 

15.07 20.07 Геленджик 

4.  

Открытые краевые соревнования «Золотая 

осень -2015» (классика 30-60 минут) среди 

мужчин и женщин, мальчиков и девочек, 

юношей и девушек 

10-11 лет 

до 13 лет 

до 15 лет 

до 17 лет 

до 19 лет 

мужчины,  

женщины 

30.10 02.11 Геленджик 

5.  

Первенство Краснодарского края (кросс 65-

140  мин) среди мальчиков и девочек, юношей 

и девушек 

до 13 лет 

до 15 лет 

до 17 лет 

до 19 лет 

05.11 08.11 Сочи 

6.  

 

Чемпионат  Краснодарского 

края (марафон) среди мужчин и женщин 

мужчины  

женщины 
10.11 13.11 Сочи 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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70. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 

71. ТАЙСКИЙ БОКС 

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый Кубок Краснодарского края 

1997 г. р. 

 и старше 
31.01. 03.02.  Краснодар 

2.  Открытое первенство Краснодарского края 1998-1999 г. р. 31.01. 03.02.  Краснодар 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 
2002-2003 г.р. 11.04. 14.04.  Краснодар 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 
2000-2001 г.р. 11.04. 14.04.  Краснодар 

5.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

 

1997 г. р.  

и старше 
31.07. 03.08.  Краснодар 

6.  Открытые краевые соревнования 
1997 г. р.  

и старше 
19.12. 22.12. 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 

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    
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72. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования «Рождественский сюр-

приз» 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

09.01 11.01 Новороссийск 

2.  
Краевые соревнования «Новогодний серпан-

тин» 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

 

10.01 12.01 Новороссийск 

3.  Чемпионат и Первенство Краснодарского края  

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

23.01 26.01 Краснодар 

4.  Краевые соревнования «Гран При», 1-й этап 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

 

27.02 02.03 Сочи 

5.  Краевые соревнования «Веснушки-2015» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

27.03 30.03 Новороссийск 

6.  Краевые соревнования «Гран При», 2-й этап 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

24.04 26.04 Краснодар 

7.  
Краевые соревнования «Славянский вальс – 

2015» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

15.05 18.05 
Славянск-на-

Кубани 

8.  Краевые соревнования «Кубок Черного моря» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

11.06 15.06 Геленджик 

9.  Краевые соревнования «Голден кап-2015» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

18.06 21.06 Сочи, п. Дагомыс 
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73. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

10.  Краевые соревнования «Нивадия-2015» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

26.09 28.09 Лабинск 

11.  
Краевые соревнования «Надежды России-

2015» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

01.10 12.10 Новороссийск 

12.  Краевые соревнования «Гран При», 3-й этап 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

 

17.10 19.10 Краснодар 

13.  

Открытые краевые соревнования по танце-

вальному спорту на Кубок Губернатора Крас-

нодарского края «Золото Кубани – 2015» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

05.11 09.11 Краснодар 

14.  Краевые соревнования «Кубок Престижа» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины, 

женщины 

05.12 06.12 Краснодар 

15.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

17.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

18.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

19.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  старше 18 лет 13.02 15.02 Армавир 
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74. УШУ 

среди мужчин и женщин 

2.  
Первенство Краснодарского края 

 среди юношей и девушек по лайт-контакту 

14-17 лет 03.04 05.04 Анапа 

3.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужчин и женщин по лайт-контакту 

старше 18 лет 15.05 17.05 Анапа 

4.  Первенство Краснодарского края  12-13 лет 23.10 25.10 Анапа 

5.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек по  

14-17 лет 04.12 06.12 Анапа 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края   

(таолу, таолу-чуаньтун) 

7-8 лет, 

9-11 лет;               

12-14 лет;            

15-17 лет. 

23.01 25.01 Краснодар 

2.  
Чемпионат Краснодарского края   

(таолу, таолу-чуаньтун) 

18 лет  

и старше 
23.01 25.01 Краснодар 

3.  

 Первенство Краснодарского края (саньшоу) 11-12 лет;       

13-14 лет;           

15-16 лет;                 

17-18 лет. 

30.01 02.02 Краснодар 

4.  
 Чемпионат Краснодарского края (саньшоу) 19 лет  

и старше 
30.01 02.02 Краснодар 

5.  

Открытые Краевые соревнования  

«Кубок Кавказа» (саньшоу)             

11-12 лет ;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет 

23.04 25.04 Кореновск 

6.  

Открытые краевые соревнования  

по ушу "Кубок Кавказа" (саньшоу)                     

11-12 лет ;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет;              

19 лет  

и старше 

09.10 11.10 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 

20.11 22.11 Сочи 



71 
 

 

75. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство Краснодарского края  

аэробика,  

степ-аэробика;  

2004-2002 г.р., 

2000-1999г.р, 

1998 г.р. и ст   

хип-хоп - аэ-

робика;          

2002-2008 г.р          

1998-2003 г.р         

1997 г.р.  

и старше 

21.02 22.02 Анапа 

2.  
Открытые краевые соревнования  

"Море фитнеса" 

аэробика,  

степ-аэробика;     

2004-2002 г.р., 

2001- 1999 г.р, 

1998 г.р.  

и старше                                                                                                                                                                                                                                                                        

хип-хоп  

аэробика;             

2002-2008 г.р          

1998-2003 г.р          

1997г.р. и ст. 

21.11 22.11 ст. Староминская 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

весь период    
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76. ШАХМАТЫ 

тельных ТМ. 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытые краевые соревнования 

юноши,  

девушки                             

1998-2002 г.р. 

06.02 09.02 Сочи 

2.  Первенство Краснодарского края  

мальчики 

девочки  

до 13 лет, 

юноши и 

девушки 

до15,17,19 

лет 

13.02 23.02 
Туапсинский 

район , с.Бжид 

3.   Командное Первенство Краснодарского края  
юноши,  

девушки  

до 19 лет 
14.02 22.02 

Туапсинский 

район , с.Бжид 

4.  
Первенство Краснодарского края  

по быстрым шахматам 

мальчики и 

девочки  

до 11,13 лет, 

юноши и 

девушки до 

15,17,19 лет 

03.04 06.04  Краснодар 

5.  
Чемпионат Краснодарского края  

по шахматной композиции 
мужчины, 

женщины 
17.04 20.04 Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края 

мальчики и 

девочки  

до 9 лет ,  

до 11лет 

01.06 11.06 
Туапсинский 

район, с.Бжид 

7.  Краевые соревнования 
мальчики и 

девочки 

 до 9 лет 
01.07 08.07 ст. Голубицкая 

8.  
Чемпионат Краснодарского края  

по быстрым шахматам 
мужчины и 

женщины 
16.07 20.07 ст. Севрская 

9.  Командный чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
17.08 21.08 ст. Севрская 

10.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
16.10 26.10 Краснодар 

11.  
   Кубок 

Краснодарского края 

мужчины 

женщины 
04.12 07.12 Краснодар 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор-

ных 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 су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    
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77. ШАШКИ 

 

78. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

16.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

Юноши и 

девушки  

до 9 лет,  

до 11 лет, 

11-13 лет, 

14-16 лет, 

17-19 лет  

23.03 30.03 ст. Голубицкая 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
10.06 20.06 

 

ст. Голубицкая 

3.  Командный чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
24.08 29.08 

 

ст. Голубицкая 

4.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
20.10 26.10 Анапа 

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 сбор-

ных 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 су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат и первенство Краснодар-

ского края 

2006 г.р.           

и старше 
14.02 15.02 Краснодар 

2.  Кубок Краснодарского края  

2002 г.р.  

 

и старше 

06.10 09.10 Краснодар 

3.  

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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общероссийских федераций 

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

ных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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2.2. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

1. БИАТЛОН 

 

2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое  краевое соревнование в рамках все-

российских соревнований «День снега» по гор-

нолыжному спорту 

2005-2006 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2001-2002 г.р. 

1996-2000 г.р. 

18.01 18.01 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 сбор-

ных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования 

юноши,  

девушки 

до 16 лет 

06.02 08.02 Сочи 

2.  

Краевые соревнования «Фестиваль керлинга 

Краснодарского края» до 16 лет 27.11 29.11 Сочи 

3.  Краевые соревнования по керлингу  до 16 лет 22.12 24.12 Сочи 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     
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6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

 

7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое  краевое соревнование в рамках все-

российских соревнований «День снега» по 

лыжным гонкам 

2005-2006 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2001-2002 г.р. 

1996-2000 г.р. 

18.01 18.01 Сочи 

2.  Открытое первенство Краснодарского края  2003-2004 г.р. 16.02 18.02 
Апшеронский 

район 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 
2005-2006 г.р. 18.04 20.04 Усть-Лабинск 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 
1999-2000 г.р. 15.08 17.08 Сочи 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 
2001-2002 г.р. 26.09 28.09 Сочи 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 
2003-2004 г.р. 14.11 16.11 Кропоткин 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке сбор- по вызову     
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8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

 

9. САННЫЙ СПОРТ 

 

ных команд России 

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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10. СНОУБОРД 

 

11.ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования в рамках все-

российских соревнований «День снега» по сно-

уборду 

2005-2006 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2001-2002 г.р. 

1996-2000 г.р. 

18.01 18.01 Сочи 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство Краснодарского края  
2004 г.р. 

 и младше 
04.02 06.02 Тихорецк 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края От-

крытое первенство Южного Федерального ок-

руга 

1996 г.р. 

 и младше  

1999 г.р.  

и младше; 

2003 г.р.  

и младше 

06.02 09.02 Сочи 

3.  
Открытые краевые соревнования «Весенние 

Надежды – 2015»  

2008 г.р.  

и старше 
16.04 18.04 Краснодар 

4.  Открытое первенство Краснодарского края  1997-2002 г.р.  16.04 18.04 Краснодар 

5.  Открытое первенство Краснодарского края  
2006 г.р.  

и младше 
21.05 23.05 Ейск 

6.  Открытое первенство Краснодарского края  
2008 г.р. 

 и младше 
10.09 12.09 ст. Выселки 

7.  

Открытые краевые соревнования в рамках Ме-

ждународного инвестиционного форума «Сочи 

2015» 

2004 г.р. и 

старше 
17.09 20.09 Сочи 

8.  Открытое первенство Краснодарского края  
2005 г.р. и 

младше 
22.10 24.10 Армавир 

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 сбор-

ных команд России 
по вызову     
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12. ФРИСТАЙЛ 

 

13.ХОККЕЙ 

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования «Рождественский тур-

нир на призы Федерации хоккея Кубани» 

2006 г.р.  и 

младше 
06.01 11.01 Краснодар 

2.  

Краевые соревнования по хоккею среди юно-

шей 2005 г.р. и младше, посвященные годов-

щине открытия Зимних Олимпийских Игр 

2005 г.р. 

 и младше 
06.02 08.02 Сочи  

3.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2014-2015 годов 
1999 г.р. январь май по положению 

4.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2014-2015 годов 
2003 г.р. январь май по положению 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2014-2015 годов 
2004 г.р.  январь май по положению 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2014-2015 годов 
2005 г.р. январь май по положению 

7.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

среди взрослых любительских команд сезона 

2014-2015 годов 

мужчины январь май по положению 

8.  
Краевой фестиваль по хоккею среди любитель-

ских команд сезона 2014-2015 годов  
мужчины январь март ст. Северская 

9.  
Краевые соревнования «Турнир на призы 

КрайИнвестБанка» 
2006 г.р. март март ст. Северская 
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14.ШОРТ-ТРЕК 

10.  Краевые соревнования «День защиты детей» 2006 г.р. 04.06 06.06. ст. Выселки 

11.  

Открытые краевые соревнования в рамках Ме-

ждународного инвестиционного форума «Сочи 

2015» 

2006 г.р. 17.09 20.09 Сочи 

12.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
1999 г.р. ноябрь декабрь по положению 

13.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2002 г.р. октябрь декабрь по положению 

14.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2003 г.р. октябрь декабрь по положению 

15.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2004 г.р.  ноябрь декабрь по положению 

16.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2005 г.р.  ноябрь декабрь по положению 

17.  
Открытое первенство Краснодарского края  

сезона 2015-2016 годов 
2006 г.р.  октябрь декабрь по положению 

18.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

среди взрослых любительских команд сезона 

2015-2016 годов 

 

мужчины октябрь декабрь по положению 

19.  

Краевой фестиваль по хоккею среди любитель-

ских команд сезона 2015-2016 годов  

 

мужчины ноябрь декабрь по положению 

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 сбор-

ных 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 су-

дей, заседаниях федераций 

 

по вызову    

24.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство Краснодарского края  1997-1999 г.р. 28.01 30.01 Сочи 

2.  Открытое первенство Краснодарского края  2002-2003 г.р. 06.02 08.02 Сочи 

3.  Открытое первенство Краснодарского края 2000-2001 г.р. 24.02 26.02 Сочи 

4.  Открытое первенство Краснодарского края 2004-2005 г.р. 24.03 26.03 Сочи 

5.  Открытое первенство Краснодарского края 
2006 г.р. и 

моложе 
16.04 18.04 Сочи 

6.  Открытое командное первенство Краснодар- 2001-2003 г.р. 14.09 16.09 Сочи 
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ского края по многоборью 2004-2006 г.р. 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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

ных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и су-

дей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским и международным 

соревнованиям, предсезонных и восстанови-

тельных ТМ. 

весь период    
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СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

№ 

п/п 
Наименование спортмероприятия 

Возраст спорт-

сменов в соот-

ветствии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата окон-

чания меро-

приятия, 

включая 

день отъезда 

Место 

 проведения 

БАСКЕТБОЛ 

1.  

Всекубанский турнир по уличному баскетболу 

среди детских дворовых команд на Кубок гу-

бернатора Краснодарского края 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

МО края 

ПЛАВАНИЕ 

2.  

Всекубанский турнир по плаванию на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди                

учащихся общеобразовательных учреждений 

I этап 

 

финальные соревнования 

 
январь-

февраль 

 

март 

январь-

февраль 

 

март 

МО 

 

Анапа 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

3.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

2003 г.р. и 

старше 
17.11 20.11 Краснодар 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

4.  

Всекубанский турнир по настольному теннису 

на Кубок губернатора Краснодарского края 

среди учащихся общеобразовательных учреж-

дений 

I этап 

II этап 

III этапы 

IV этап 

 

 

 

 
октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь МО края 

КОННЫЙ СПОРТ 

5.  
Открытые краевые соревнования по конкуру 

"Кубок губернатора Краснодарского края" 

2001-1997 г.р. 

1997 г.р. и 

старше 

28.08 30.08 
пос. Южный, 

Динской район 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

6.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

1997 г.р. и 

старше 
07.02 08.02 Краснодар  

7.  

Всекубанский турнир по легкой атлетике на 

Кубок губернатора Краснодарского края среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

I этап 

II этап 

III этапы 

IV этап 

 

 

 

 

 

март 

март 

апрель 

апрель-май 

 

 

 

 

март 

март 

апрель 

апрель-май 

МО края  

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (Вольная борьба) 

8.  

Открытые краевые соревнования среди 

мужчин и женщин на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

1997 г.р. и 

старше 
05.11 08.11 Краснодар 

ТЕННИС 
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9.  
Открытый турнир на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

до 13 лет    

взрослые 
11.09 20.09 Сочи 

ФУТБОЛ 

10.  

Всекубанский турнир по футболу среди  

детских дворовых команд на Кубок губер-

натора Краснодарского края 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 июнь-июль 

июль 

июль 

август 

июнь-

июль 

июль 

июль 

август 

МО края 

 

 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование спортмероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата  
окончания 

мероприятия,  
включая 

день отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональ-

ных спортивных соревнованиях. 
по вызову, 

положению 
   

2.  

Проведение ТМ по подготовке к межрегио-

нальным, всероссийским соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 
весь период    

БАСКЕТБОЛ 

3.  

Краевые соревнования 

 среди команд юношей и девушек 

юноши 

девушки 

1998-1999 г.р. 16.03 21.03 

 

 

Кропоткин                                                     

Усть-Лабинск 

4.  

Краевые соревнования  

среди команд юношей и девушек 

 юноши 

девушки                                                                                             

2001-2002 г.р. 06.04 11.04 

 

 

Усть-Лабинск                        

Кропоткин 

5.  

Краевые соревнования   

среди команд мальчиков и девочек  

 юноши 

девушки                                                                                                                                                                                         

2003-2004 г.р. 21.10 26.10 

 

 

Кропоткин                                         

Усть-Лабинск 

БОКС 

6.  Краевые соревнования среди юношей 2001-2002 г.р. 09.04 12.04 Крымск 

ВОЛЕЙБОЛ 

7.  

Краевые соревнования среди команд 

 юношей и девушек 

юноши 

 девушки 

1998-1999 г.р. 

 

 

02.02 

 26.01 

 

 

02.07 

 31.01 

 

 

Лабинск                   

Анапа 

8.  

Краевые соревнования 

 среди команд юношей и девушек  

юноши 

девушки 

2002-2003 г.р. 

 

 

20.10 

 

 

25.10 

 

 

Северская  

Анапа 

9.  

Краевые соревнования  

среди команд мальчиков и девочек 

юноши                                                  

девушки 

2004-2005 г.р. 17.11 22.11 

 

 

Лабинск               

Анапа 

10.  

Краевые соревнования по пляжному                     

волейболу среди команд юношей и девушек 

 юноши 

девушки 

2001-2002 г.р.    

2003-2004 г.р. 12.09                  

15.09 

15.09  

18.09 

 

 

Анапа 

Анапа 
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ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

11.  
Открытые краевые соревнования среди 

юношей и девушек 

1990-2001г.р.                               

2002-2003 г.р.    

2004 г.р. и 

моложе 

21.08 23.08 
ст. Старомин-

ская 

ДЗЮДО 

12.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 
1998-1999 г.р. 03.09 06.09 Анапа 

13.  
Краевые соревнования 

 среди юношей и девушек 
2000-2001 г.р. 01.10 03.10 Анапа 

14.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 
2002-2003 г.р. 12.11 15.11 Анапа 

15.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 
2004-2005г.р. 26.11 29.11 Анапа 

КИОКУСИНКАЙ 

16.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 

12-13 лет      

14-15 лет      

16-17 лет 

27.11 29.11 Анапа 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

17.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 

2000 г.р.                                       

2001 г.р.                           

2002 г.р. 

27.03 29.03 
Славянск-на-

Кубани 

18.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 

2003 г.р.                        

2004 г.р.                      

2005 г.р. 

26.10 28.10 
Славянск-на-

Кубани 

ПЛАВАНИЕ 

19.  

Краевые лично-командные соревнования 

среди юношей и девушек                                                                  

юноши                                                                                         

девушки 

 

 

1998-1999 г.р.                                  

2000-2001 г.р. 

12.02 15.02 Сочи 

20.  

Краевые соревнования среди юношей и де-

вушек, посвященные памяти 

А.И.Разночинцева 

2006 г.р. и 

моложе 
21.11 23.11 Краснодар 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

21.  Краевые соревнования  «Кубок надежд» 
1998 г.р. и 

моложе 
10.06 13.06 Краснодар 

РАФТИНГ 

22.  Краевые соревнования   

юноши и 

девушки 

(с 14 лет) 

апрель  по назначению 

САМБО 

23.  
Краевые соревнования  

среди  юношей и девушек 
2002-2003 г.р. 28.05 31.05 Анапа 

24.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 
1998-1999 г.р. 11.09 14.09 Анапа 

25.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 
2004-2005 г.р. 20.11 23.11 Анапа 

26.  
Краевые соревнования  

среди юношей и девушек 
2000-2001 г.р. 01.12 03.12 Анапа 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 
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27.  Краевые соревнования «Кубок надежд» 
1997 г.р. и 

моложе 
10.06 13.06 Краснодар 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (вольная борьба) 

28.  Краевые соревнования среди  юношей  
1998-1999 г.р.                          

2000-2001г.р. 
20.02 22.02 Гулькевичи 

29.  Краевые соревнования  среди девушек 
1998-1999 г.р.                          

2000-2001г.р. 
06.03 08.03 Гулькевичи 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (греко-римская борьба) 

30.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей, посвященные памяти 

К.В.Тимофеева, погибшего в Чеченской  

республике 

2000-2001 г.р. 13.02 15.02 Ейск 

31.  Краевые соревнования среди юношей 2000-2002 г.р. 30.05 01.06 
Приморско-

Ахтарск 

32.  
Открытый краевой турнир среди юношей 

"Карнавал-2014" 
1998-1999 г.р. 05.06 07.06 Геленджик 

33.  Краевые соревнования среди юношей 1997-1999 г.р. 13.11 15.11 Армавир 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

34.  Краевые соревнования  среди девушек 1997-2004 г.р. 04.05 07.05 Армавир 

35.  
Открытые краевые соревнования  

среди девушек 
1999-2007 г.р. 09.06 12.06 Анапа 

36.  
Краевые соревнования «Кубок надежд»  

среди девушек 

2002 г.р. и 

моложе 
10.11 13.11 Сочи 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

37.  
Краевые соревнования  

«Кубанский азимут - 2015» 

мальчики и 

девочки 

(до 11, 13, 15 

лет) 

юноши и 

девушки 

(до17, 19 лет) 

17.05 18.05 по назначению 

38.  

Краевые соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования детей 

"Эстафета-2015" 

мальчики и 

девочки 

(до 11, 13, 15 

лет) 

юноши и 

девушки 

(до17, 19 лет) 

июнь  по назначению 

39.  

Краевые соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования детей 

мальчики и 

девочки 

(до 11, 13, 15 

лет) 

юноши и 

девушки 

(до17, 19 лет) 

сентябрь  по назначению 

40.  
Краевые соревнования 

 "Фестиваль туризма" 

мальчики и 

девочки 

(до 11, 13, 15 

лет) 

юноши и 

девушки 

(до17, 19 лет) 

сентябрь  по назначению  
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41.  
Краевые соревнования  

на Кубок "ЦДЮТиЭ" КК 

мальчики и 

девочки 

(до 11, 13, 15 

лет) 

юноши и 

девушки 

(до17, 19 лет) 

ноябрь  по назначению 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

42.  Краевые соревнования  

мальчики и 

девочки 

(до 14 лет) 

юноши и 

девушки 

(до 18 лет) 

апрель  по назначению 

43.  Краевые соревнования – дистанция водная 

юноши и 

девушки 

(с 14 лет) 

апрель  по назначению 

44.  
Краевые соревнования   

памяти Р.И.Бочаровой 

юноши и 

девушки 

(до 16 лет) 

15.05 16.05 по назначению 

45.  

Краевые соревнования  

– дистанция пешеходная 

 

мальчики и 

девочки 

(до 14 лет) 

юноши и 

девушки 

(до 17 лет) 

15.05 16.05 по назначению 

46.  Краевые соревнования  

мальчики и 

девочки 

(13-14 лет) 

юноши и 

девушки 

(15-17 лет) 

июнь  по назначению 

47.  
Краевые соревнования среди юношей  

на Кубок "ЦДЮТиЭ" КК 

юноши и 

девушки 

(до 16 лет) 

ноябрь  по назначению 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

48.  
Лично-командные краевые соревнования 

среди юношей и девушек 

1997 г.р. и 

моложе 
20.11 22.11 Анапа 

ФУТБОЛ 

49.  

Открытый краевой турнир,  

посвященный Дню Победы (юноши 2005-

2006 г.г.р.) 

9-10 лет май май Краснодар 

50.  

Открытый краевой турнир,   

посвященный Дню народного единства 

(юноши 2005-2006 г.г.р.) 

9-10 лет ноябрь ноябрь Краснодар 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

51.  Краевые соревнования «Кубок надежд»  
2001 г.р. и 

моложе 
23.04 26.04 Анапа 

52.  
Открытые краевые соревнования  

"Весенние ласточки"  

2000 г.р. и 

моложе 
11.06 14.06 Анапа 

ШАХМАТЫ 

53.  

Краевые лично-командные соревнования 

«Звездочки Кубани» среди мальчиков и де-

вочек 

2006 г.р. и 

моложе 
05.10 09.10 Армавир 
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54.  
Краевые соревнования «Турнир надежд» 

среди мальчиков и девочек 

2002-2006г.р.                            

2007 г.р. и 

моложе 

01.11 10.11 Краснодар 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

3.1.1.  ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 

 

«СОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И РАЗВИТИЕ МАССОВОГО 

СПОРТА НА КУБАНИ» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

уч-ков и 

суд. 

1. 
XXV Универсиада Кубани среди выс-

ших учебных заведений 
март-июнь 

Краснодар 

 
2 000 

2. 

Кубанские спортивные игры студен-

тов государственных бюджетных (ав-

тономных) образовательных учрежде-

ний среднего профессионального об-

разования Краснодарского края в 2015 

году 

 

зоны 

финал 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

МО края 

 

800 

3. 

Всекубанский турнир по легкой атле-

тике на Кубок губернатора Красно-

дарского края среди учащихся обще-

образовательных учреждений 

I этап 

II этап 

III этапы 

IV этап 

 

 

 

 

март 

март 

апрель 

апрель-май 

 

 

 

 

МО края 

МО края 

МО края 

Краснодар 

 

 

 

 

100 000 

 

 

400 

4. 

Всекубанский турнир по плаванию на 

Кубок губернатора Краснодарского 

края среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений 

I этап 

 

финальные соревнования 

 

 

 

январь-февраль 

 

март 

 

 

 

 

 

МО 

 

Анапа 

 

 

 

 

 

40 000 

 

1 000 

 

5. 

Всекубанский турнир по настольному 

теннису на Кубок губернатора Крас-

нодарского края среди учащихся об-

щеобразовательных учреждений 

I этап 

II этап 

III этапы 

IV этап 

 

 

 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

МО края 

МО края 

МО края 

по назначению 

 

 

 

 

70 000 

 

 

160 
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№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

уч-ков и 

суд. 

6. 

Краевые соревнования по легкой атле-

тике среди детско-юношеских спор-

тивных школ «Шиповка юных» 

ноябрь Краснодар 410 

7. 

Спартакиада трудящихся Краснодар-

ского края в 2015 году 

I этап 

II этап 

финал 

 

 

февраль – март 

март 

апрель-май 

 

МО края 

 

450000 

 

600 

8. 

Краевой фестиваль женского спорта 

"Красота. Грация. Идеал"  

I этап   

 

 

финал 

 

 

сентябрь -  

октябрь 

 

октябрь -        

ноябрь 

 

 

Анапа 

 

 

160 

9. 
XXII Сельские спортивные игры Ку-

бани 2015 года 

февраль-           

октябрь 
МО края 800 

10. 

Краевые соревнования среди ветера-

нов труда, физической культуры и 

спорта по видам спорта 

февраль–  

декабрь 
по назначению 200 

 

 

 

 

 

 

 

 
«РАЗВИТИЕ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА (ДИСЦИПЛИНА МОТОКРОСС) И ТРИАТЛОНА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

1 

Организация и проведение официальных спортивных меро-
приятий краевого уровня по мотоциклетному спорту (дисци-
плина мотокросс) и триатлону, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий Краснодар-
ского края на 2014-2016 годы, обеспечение подготовки спор-
тивных сборных команд Краснодарского края по мотоцик-
летному спорту (дисциплина мотокросс) и триатлону к офи-
циальным межрегиональным, всероссийским и международ-
ным спортивным соревнованиям, включенным в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий Министерства спорта Российской Федерации на 
2014-2016 годы, а также участие членов спортивных сбор-
ных команд Краснодарского края по мотоциклетному спорту 
(дисциплина мотокросс) и триатлону в указанных спортив-
ных соревнованиях 

В течении года 
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3.1.2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ 

 ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СПОРТИВНЫХ КОМАНД ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

1 

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Краснодарского края по игровым ви-
дам спорта и развития игровых видов спорта в Краснодар-
ском крае 

В течении года 

 
«РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

1 

Организация и проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий краевого уровня, включенных в 

календарный план официальных физкультурных и спор-

тивных мероприятий Краснодарского края на 2014 год и 

участие членов спортивных сборных команд Краснодарско-

го края в официальных межрегиональных, всероссийских, 

международных спортивных соревнованиях и тренировоч-

ных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации на 2014 год, 

всероссийских федераций по видам спорта и других заин-

тересованных официальных физкультурно-спортивных ор-

ганизаций (за исключением мероприятий по мотоциклет-

ному спорту (дисциплина мотокросс) и триатлону) 

В течении года 

2 VII летняя Спартакиада учащихся Кубани 2015 года по положению 

 

 
3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

уч-ков и 

суд. 

1. Краевые спортивные игры «Спорт против 

наркотиков»  

ноябрь Краснодар 440 

2. Краевые спортивные соревнования среди 

школьников «Кубань олимпийская против 

наркотиков»  

по положению  по назначению  

 
3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «ДЕТИ КУБАНИ»  

№ Наименование мероприятий 
Дата 

 проведения 

Место  

проведения 

Кол-во 

уч-ков и суд. 

1. Всекубанский турнир по уличному бас-
кетболу среди детских дворовых команд 
на Кубок губернатора Краснодарского 
края 

 
 
 

июнь 

 
 
 

МО края 

 
 
 

130000 
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I этап 
II этап 

III этап 
IV этап 

июнь 
июнь 

июнь-июль 

МО края 
МО края 

по назначе-
нию  

 
 

420 

2. Всекубанский турнир по футболу среди 
детских  дворовых команд на Кубок гу-
бернатора Краснодарского края 

I этап 
II этап 

III этап 
IV этап 

июнь-июль 
июль 
июль 
август 

МО края 
МО края 
МО края 

по назначе-
нию 

130000 
 
 

288 

 
3.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2014-2016 ГОДЫ 

№ Наименование мероприятий 
Дата проведе-

ния 
Место проведе-

ния 

Кол-во 
уч-ков и 

суд. 

1. 
Краевые спортивные соревнования для 
детей-инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата 

май по назначению 70 

2. Спартакиада инвалидов Кубани апрель-сентябрь по назначению 350 

3. 
Краевой фестиваль шахмат среди инвали-
дов по зрению 

сентябрь-

октябрь 

по назначению 30 

4. 
Краевой фестиваль шашек среди инвали-
дов по  зрению 

сентябрь-

октябрь 

по назначению 30 

5. 
Краевой спортивный туристический слет 
среди инвалидов по зрению 

август по назначению 180 

6. 
Краевой спортивно-культурный фести-
валь среди инвалидов по зрению «Совре-
менная мозаика» 

сентябрь-

октябрь 

по назначению 170 

7. 
Краевой спортивный фестиваль среди ин-
валидов с нарушением слуха 

сентябрь-

октябрь 

по назначению 110 

8. 
Краевой спортивный фестиваль школ-
интернатов для детей с нарушением слуха 

апрель-май по назначению 80 

 

 

 

ТЕРМИНЫ 

 

МО  муниципальное образование 

ТМ   тренировочные мероприятия 

УМО  углубленное медицинское обследование 

ЭКО  этапное комплексное обследование 

 


