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РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

1.1. КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 

1.  Краевой зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

участников VI – XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше) 

январь  март МО 

Краснодарского 

края  

2.  Турнир по баскетболу «Локобаскет - 

Школьная лига» среди команд юношей и 

девушек 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края  

I этап - краевые зональные соревнования 

среди команд юношей 

 

II этап - краевые полуфинальные 

соревнования среди команд юношей 

 

III этап - краевые финальные соревнования 

среди команд юношей и девушек 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

апрель  

 

 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

Усть-Лабинск 

3.  Спартакиада трудящихся Краснодарского 

края 2019 года 

январь май МО 

Краснодарско

го края 

4.  Краевые соревнования в зачет 

«Спартакиады Главного управления по 

Краснодарскому краю Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации и Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» 

январь  декабрь по назначению 

5.  21-я Спартакиада управления Федеральной 

службы исполнения наказания России по 

Краснодарскому краю и Краснодарской 

краевой организации Общества «Динамо» 

январь  декабрь по назначению 

6.  Спартакиада ККО ОГО ВФСО «Динамо» 

среди сотрудников органов и 

подразделений ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю по служебно-

прикладным видам спорта 

январь  декабрь по назначению 

7.  Спартакиада управления на транспорте 

Министерства внутренних дел России по 

Южному Федеральному округу и 

Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» 

январь  декабрь по назначению 

8.  Спартакиада Краснодарской таможни и 

Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» 

январь  декабрь по назначению 
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9.  Краевые соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

средняя группа  

младшая группа  

старшая группа 

 

 

18.01.  

25.01.  

01.02. 

 

 

20.01.  

27.01.  

03.02. 

 

 
Ейск  

Ейск 

Кущевская 

10.  Краевые массовые соревнования «День 

снега» в рамках Всероссийского «Дня 

снега» 

20.01. 20.01. Сочи 

11.  Открытые краевые соревнования 

Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» по синхронному 

плаванию, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

февраль февраль Краснодар 

12.  XXIX Универсиада Кубани среди высших 

учебных заведений 

февраль май Краснодар 

13.  Кубанские спортивные игры студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, 

Краснодарского края в 2019 году  

февраль май МО 

Краснодарско

го края 

14.  61-ая Спартакиада Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» 

февраль  октябрь по назначению 

15.  Краевой зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций                                                                                                                                                                                                                                

февраль март МО 

Краснодарско

го края 

16.  XVI краевой фестиваль по гиревому спорту 

среди допризывной молодежи памяти 

Е.П.Душина 

I этап - краевые зональные соревнования 

 

 

II этап - краевые финальные соревнования 

 

 

 

февраль 

 

 

14.04. 

 

 

 

февраль 

 

 

14.03. 

 

 

 

МО 

Краснодарско

го края 

Краснодар 

17.  I Спартакиада «Юный динамовец» 

Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» 

01.02. 01.12. Краснодар 

18.  Открытые краевые массовые соревнования 

по конькобежному спорту (шорт-треку) 

«Лед надежды нашей» в рамках открытых 

Всероссийских массовых соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды 

нашей» 

02.02. 02.02. Сочи 

19.  Краевая массовая лыжная гонка «Лыжня 

Кубани» в рамках XXXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

09.02. 09.02. Сочи 

20.  Открытые соревнования Краснодарского 

края по настольному теннису среди 

ветеранов физической культуры и спорта 

09.02. 10.02. Краснодар 
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Кубани имени МС МК ЗТР Г.М. 

Стрельникова 

21.  День зимних видов спорта 10.02. 10.02. МО 

Краснодарско

го края 

22.  Открытые соревнования Краснодарского 

края по баскетболу среди мужских команд 

ветеранов 45+ 

21.02. 24.02. Славянск-на-

Кубани 

23.  Открытый турнир по волейболу среди 

ветеранов в честь Дня Защитника Отечества 

21.02. 24.02. Туапсинский 

район 

24.  Соревнования по нормативам ВФСК «ГТО» 

«От значка ГТО к медалям», среди детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

март март Краснодар 

25.  Краевые соревнования допризывной 

молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки  

I этап - краевые зональные соревнования 

 

 

II этап - краевые финальные соревнования 

 

 

 

март 

 

 

14.04. 

 

 

 

 

Март 

 

 

14.04. 

 

 

 

МО 

Краснодарско

го края 

Славянск-на-

Кубани 

26.  Спартакиада пенсионеров Краснодарского 

края 2019 года 

март май Краснодар 

27.  ХII Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» 

I этап - краевые зональные соревнования 

 

II этап - краевые полуфинальные 

соревнования 

 

III этап - краевые финальные соревнования 

 

 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

МО 

Краснодарско

го края 

28.  Краевые соревнования по дзюдо на приз 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  

апрель апрель Краснодар 

29.  Спортивный праздник «Готов к труду и 

обороне», посвященный Дню образования 

Общества «Динамо» 

апрель апрель Краснодар 

30.  Лично-командный Чемпионат по 

практической стрельбе на кубок 

Председателя Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо», среди 

сотрудников органов безопасности и 

правопорядка Краснодарского края 

апрель апрель по назначению 

31.  Спартакиада допризывной молодежи 

Краснодарского края 
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I этап - краевые зональные соревнования 

 

 

II этап - краевые финальные соревнования 

апрель 

 

 

11.05. 

апрель 

 

 

14.05. 

МО 

Краснодарского 

края 

Анапа 

32.  Краевые спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

I этап - краевые зональные соревнования 

 

 

II этап - краевые финальные соревнования 

 

 

апрель 

 

 

22.05. 

 

 

Апрель 

 

 

26.05. 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

Анапа 

33.  Краевые соревнования «Чудо-шашки» 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

02.04. 06.04. Армавир 

34.  Краевые соревнования по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных 

организаций 

02.04. 07.04. Армавир 

35.  Открытый краевой турнир по рукопашному 

бою среди военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов Краснодарского 

края, памяти А. Масюка и сотрудников 

органов безопасности и правопорядка 

Краснодарского края, погибших при 

исполнении служебного долга 

05.04. 05.04. ст-ца 

Староминская 

36.  Краевые семейные спортивные игры 

«Стартуем вместе» 

19.04. 19.04. Славянск-на-

Кубани 

37.  Краевой весенний фестиваль по силовым 

видам спорта «Самсон» 

20.04. 21.04. Краснодар 

38.  VIII Открытые краевые детско-юношеские 

Игры боевых искусств и спортивных 

единоборств «Пояс Черного моря» 

03.05. 08.05. Анапа 

39.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                  

07.05. 07.05. Краснодар 

40.  Турнир, посвященный 74-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной Войне 

11.05. 12.05. Краснодар 

41.  Открытый краевой турнир Общества 

«Динамо», по греко-римской борьбе 

16.05. 18.05. Лабинск 

42.  Краевые массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

Азимут» в рамках Всероссийских массовых 

соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» 

18.05. 18.05. Горячий Ключ 

43.  Краевые спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

18.05. 20.05. Анапа 

44.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

28.05. 30.05. Анапа 
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обучающихся общеобразовательных 

организаций                                                                                                                           

45.  Всекубанская эстафета «Спортсмены 

Кубани – в ознаменование Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

май май Краснодар, 

МО 

Краснодарского 

края 

46.  Краевой фестиваль женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал.» 

июнь июнь Анапа 

47.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

участников VI – XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше) 

июнь  август МО 

Краснодарского 

края 

48.  XI Спартакиада сборных команд органов 

исполнительной власти и структурных 

подразделений администрации 

Краснодарского края 2019 года  

июнь  ноябрь Краснодар 

49.  Турнир по пляжному волейболу среди 

ветеранов «Открытие сезона» 

08.06. 09.06. Анапа 

50.  Открытые соревнования Краснодарского 

края по волейболу среди мужских и 

женских команд ветеранов памяти В.П. 

Белянского 

13.06.  16.06. Сочи 

51.  Открытые соревнования Краснодарского 

края 2019 года по классическим шахматам 

среди ветеранов физической культуры и 

спорта Кубани 

17.06. 21.06. Краснодар 

52.  Краевые массовые соревнования 

«Оздоровительный спорт в каждую семью» 

в рамках Всероссийских массовых 

соревнований «Оздоровительный спорт в 

каждую семью» 

август август МО края 

53.  XXVI Сельские спортивные игры Кубани 

2019 года 

август октябрь МО 

Краснодарско

го края 

54.  Краевые массовые соревнования по 

баскетболу «Оранжевый мяч» в рамках 

Всероссийских массовых соревнований по 

баскетболу «Оранжевый мяч»  

10.08. 10.08. Анапа 

55.  Краевые соревнования среди ветеранов 

физической культуры и спорта Кубани, 

посвященные Всероссийскому Дню 

физкультурника 

10.08. 10.08. Краснодар 

56.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

сентябрь сентябрь Краснодар 

57.  Открытый Чемпионат Краснодарской 

краевой организации Общества «Динамо» 

по мини-футболу, среди сотрудников 

органов безопасности и правопорядка. 

сентябрь сентябрь Крымск 



7 
 

58.  Краевой день бега «Кросс Нации» в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 

21.09. 21.09. Краснодар 

59.  Краевые соревнования по городошному 

спорту среди ветеранов физической 

культуры и спорта Кубани 

27.09. 29.09. Ленинградская 

60.  Краевой день ходьбы в рамках 

Всероссийского дня ходьбы  

октябрь октябрь МО 

Краснодарского 

края  

61.  Спортивный праздник среди семейных 

команд органов безопасности и 

правопорядка «Папа, мама, я спортивная 

семья – мы всегда готовы к труду и 

обороне!» 

октябрь октябрь Краснодар 

62.  Открытые краевые соревнования 

Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» по синхронному 

плаванию 

октябрь октябрь Краснодар 

63.  XХII краевой смотр допризывной молодежи 

по легкоатлетическому кроссу 

I этап - краевые зональные соревнования 

 

 

II этап - краевые финальные соревнования 

 

 

октябрь 

 

 

19.10. 

 

 

октябрь 

 

 

19.10. 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

Крымский р-н 

64.  Краевые соревнования по лёгкой атлетике 

памяти выдающихся спортсменов среди 

ветеранов физической культуры и спорта 

Кубани 

12.10. 12.10. Краснодар 

65.  Открытые соревнования по настольному 

теннису среди ветеранов физической 

культуры и спорта Кубани 

19.10. 20.10. Краснодар 

66.  Открытый кубок Краснодарского края 

среди мужских и женских команд ветеранов 

памяти Н.П. Дьяченко 

31.10. 03.11. Сочи 

67.  Краевая акция «Займись спортом» в рамках 

Всероссийской акции «Займись спортом» 
по положению 

по 

положению 

по положению 

68.  Краевая акция «Зарядка с чемпионом» в 

рамках Всероссийской акции «Зарядка с 

чемпионом» 

по положению 

по 

положению 

по положению 

69.  Открытые соревнования по баскетболу 

среди мужских команд ветеранов памяти 

А.И.Полозюка 

07.11. 10.11. Славянск-на-

Кубани 

70.  Краевой день самбо в рамках 

Всероссийского дня самбо 

16.11. 16.11. Армавир 

71.  Краевой смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в муниципальных образованиях 

Краснодарского края 

декабрь декабрь МО 

Краснодарского 

края 
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72.  Открытый турнир по волейболу среди 

сильнейших команд ветеранов 

Краснодарского края 

12.12. 15.12. Туапсинский 

район 

73.  Открытый краевой турнир по рукопашному 

бою среди военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов Краснодарского 

края, памяти А. Дёмина и сотрудников 

органов безопасности и правопорядка 

Краснодарского края, погибших при 

исполнении служебного долга 

20.12. 20.12. Краснодар 

74.  Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку массовой физкультурно-

спортивной работы по месту жительства 

граждан 

в течение года в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

75.  Краевой смотр - конкурс на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной 

работы в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих деятельность в отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

в течение года в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

76.  Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной 

работы среди предприятий, учреждений и 

организаций   

в течение года в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

77.  Краевой смотр - конкурс среди 

организаторов физкультурно-спортивной 

работы в сельской местности, городской 

среде и по месту работы в 2019 году 

в течение года в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

78.  Участие ветеранов спорта в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

в течение года в течение 

года 

по назначению 

79.  Участие спортсменов, команд, 

представителей и тренеров, представляющих 

Краснодарский край во Всероссийских 

мероприятиях: фестивали, турниры, 

соревнования, конкурсы, спартакиады, 

конференции, семинары и другие 

мероприятия, среди различных категорий 

населения и отраслей 

в течение года в течение 

года 

по назначению 

80.  Участие спортсменов с инвалидностью в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

в течение года в течение 

года 

по назначению 

81.  Краевой смотр-конкурс среди 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

Краснодарского края, осуществляющих 

деятельность в области физической 

культуры и спорта  

в течение года в течение 

года 

по назначению 

82.  Конкурс «Сильнейшие спортсмены и 

лучшие тренеры года» системы образования 

Краснодарского края 

в течение года в течение 

года 

по назначению 
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83.  Участие спортсменов, команд и 

представителей, представляющих 

Краснодарский край во Всероссийских 

мероприятиях:                                                                                   

- Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания»;                                                                                           

- Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры»;                                                                                                                                                                                                                                      

- фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций и другие 

мероприятия 

в течение года в течение 

года 

по назначению 

 

1.2. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
№ 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 

1.  Всероссийский «День снега»  20.01.  Сочи 

2.  Открытые Всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»  

02.02. 

 
Сочи 

3.  XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России»  
09.02. Сочи 

4.  Открытый краевой фестиваль по акробатическому 

рок-н-роллу (до 12 лет, до 15 лет, до 18 лет, мужчины 

и женщины) 

02.03. Краснодар 

5.  Краевые соревнования по дзюдо на приз главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 
апрель Краснодар 

6.  Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, финал  

юноши 2008-2009 г.р. 

девушки 2005-2006 г.р. 

 

 

05.-13.04. 

22.-30.05. 

 

 

Сочи 

Ейск 

7.  Открытый краевой фестиваль по акробатическому 

рок-н-роллу (до 12 лет, до 15 лет, до 18 лет, мужчины 

и женщины) 

04.05. Краснодар 

8.  VIII Всероссийский фестиваль по хоккею среди 

любительских команд сезона 2018-2019 годов 
02-18.05. Сочи 

9.  Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут»  

18.05. 

 

Горячий 

Ключ 

10.  Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч»  

девочки 12-13 лет 

девочки 10-11 лет 

 

30.06.-07.07. 

14-21.07. 

 

Ейск 

Туапсе 

11.  Всекубанский турнир по футболу среди детских 

дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края                                                 

I этап 

II этап 

III этап 

 

 

май-июнь 

июнь 

июль 

июль 

МО 

Краснодарс

кого края 
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IV этап  

12.  
Всероссийские юношеские игры боевых искусств 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

13.  Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч»  
10.08. Анапа 

14.  Всероссийский день бега «Кросс Нации» 21.09. Краснодар 

15.  Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных», финал 
24.09-02.10. Сочи 

16.  Открытый краевой фестиваль по акробатическому 

рок-н-роллу (до 12 лет, до 15 лет, до 18 лет, мужчины 

и женщины) 

05.10. Краснодар 

17.  Всероссийский день самбо 16.11. Армавир 

18.  Всероссийский полумарафон «Забег»  В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

19.  46 Всероссийский фестиваль «Минибаскет» (юноши и 

девушки 2010 г.р. и младше) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

20.  46 Всероссийский фестиваль «Минибаскет» (юноши и 

девушки 2009 г.р. и младше) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Ейский 

район 

21.  46 Всероссийский фестиваль «Минибаскет» (юноши и 

девушки 2008 г.р. и младше) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Ейский 

район 

22.  Региональный отборочное соревнование VIII 

Всероссийского фестиваля по хоккею среди 

любительских команд в Краснодарском крае сезона 

2018-2019 годов 
январь - апрель 

Краснодар, 

Сочи, 

Армавир, 

Кореновск, 

ст-ца 

Выселки 
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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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
21.02. 24.02. Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок до 19 лет 

юниоры, 

юниорки 

2001 - 2003 г.р. 

7.02. 10.02. Гулькевичи 

3.  
 Лично-командное Первенство 

Краснодарского края      

юноши,  

девушки 

2003 – 2005 г.р. 

28.03. 31.03. с. Сукко 

4.  Краевой турнир по бадминтону 

мальчики,                              

девочки 

2003 – 2004 г.р. 

2005 – 2006 г.р. 

01.05. 02.05. Краснодар 

5.  Краевой турнир по бадминтону 

мальчики, 

девочки 

2009 – 2011 г.р. 

15.05. 17.05. Тихорецк 

6.  Первенство Краснодарского края      

мальчики,                             

девочки 

2005 – 2007 г.р. 

05.09. 08.09. Гулькевичи 

7.  
Краевой турнир по бадминтону среди 

мальчиков и девочек до 11,13,15,17 лет 

 

юноши, 

 девушки, 

мальчики, 

девочки 

 

31.10. 03.11. с. Сукко 

8.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
21.11. 24.11. Краснодар 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                    

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2. БАСКЕТБОЛ 

 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования среди команд 

юношей и девушек*                                                    

юноши                                                                 

девушки 

 

 

2004-2005 

г.р. 

 

 

22.01. 

 

28.01. 

 

 

27.01. 

 

02.02. 

 

 

Кропоткин 

 

Усть-Лабинск 

2.  
Краевой турнир на призы ЗМС Саврасенко 

А.Д. среди юношей.  

2006 г.р. 

и моложе 

 

16.02. 

 

 

20.02. 

 

Краснодар 

3.  
Краевые соревнования среди команд 

юношей и девушек*                                                    

юноши                                                                 

девушки 

 

 

2006-2007 

г.р. 

 

 

24.02. 

 

11.03. 

 

 

01.03. 

 

16.03. 

 

 

Кропоткин 

 

Усть-Лабинск 

4.  IX Летняя Спартакиада учащихся Кубани 

2019 года среди девушек 

Предварительный этап  

 

 

Финал 

2004-2005 

г.р 

 

 

01.03. 

 

 

24.03. 

 

 

06.03. 

 

 

29.03. 

 

 

Кропоткин 

Тимашевск 

 

Кропоткин 

5.  IX Летняя Спартакиада учащихся Кубани 

2019 года среди юношей 

Предварительный этап  

 

 

Финал 

2004-2005 

г.р 

 

 

10.03. 

 

 

31.03. 

 

 

15.03. 

 

 

05.04. 

 

 

Кропоткин 

Тимашевск 

 

Кропоткин 

6.  Первенство Краснодарского края среди 

юношей. ДЮБЛ 2019 год. 

                     Предварительный этап  

 

 

Финал 

 

2006 г.р. 

и моложе 

 

 

 

12.04. 

 

01.10. 

 

 

 

17.04. 

 

06.10. 

 

 

Кропоткин 

Тимашевск 

 

Кропоткин 

7.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек. ДЮБЛ 2019 год. 

Предварительный этап 

Финал 

 

2006 г.р. 

и моложе 

 

 

 

19.04. 

 

24.09. 

 

 

 

24.04. 

 

29.09 

 

 

Кропоткин 

Тимашевск 

 

Кропоткин 

8.  Краевой турнир «Золотая корзина», памяти 

Е.Д. Турченко среди юношей 

2005 г.р. и 

моложе 

 

14.09. 

 

18.09. 

 

Краснодар 

9.  Тренировочное мероприятие по подготовке 

ко II этапу ЮФО и СКФО IX летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

среди девушек 

2004 г.р. и 

моложе 
20.05. 27.05. Тимашевск 

10.  Тренировочное мероприятие по подготовке к 

II этапу ЮФО и СКФО IX летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

среди юношей 

2004 г.р. и 

моложе 
25.05. 04.06. Краснодар 

11.  Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу (финал) IX летней Спартакиады 

2004 г.р. и 

моложе 
13.06. 28.06. Краснодар 
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3. БЕЙСБОЛ 

учащихся (юношеская) России 2019 года 

среди юношей 

12.  Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке по 

баскетболу  

2004 г.р. и 

моложе 
08.07. 17.07. Горячий Ключ 

13.  
Краевые соревнования среди команд 

юношей и девушек*                                                    

юноши                                                                 

девушки 

 

 

2008 г.р. 

 

 

05.11. 

 

27.10. 

 

 

10.11. 

 

01.11. 

 

 

Усть-Лабинск 

 

Кропоткин 

14.  Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

16.  Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсмено

в в 

соответств

ии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприят

ия,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприя

тия, 

включая 

день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятия по подготовке  

к первенству России 

юноши  

до 13 лет 
06.06. 10.06. 

Балашиха 

(Московская 

область) 

2.  
Тренировочное мероприятия по подготовке  

к первенству России 

юноши 

до 16 лет 
20.06. 24.06. 

Балашиха 

(Московская 

область) 

3.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

6.  

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях  тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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4. БОКС 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Чемпионат и первенство Краснодарского 

края по боксу среди женщин, юношей и 

девушек 

15-16 лет 

19-40 лет 
07.01. 13.01. Анапа 

2. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 
девушек к первенству ЮФО 

15-16 лет 17.01. 28.01. Анапа 

3. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юношей к первенству ЮФО 
15-16 лет 17.01. 28.01. Анапа 

4. 
Первенство Краснодарского края по боксу 
среди юниоров, юниорок и девочек 

17-18 лет 
13-14 лет 

25.02. 01.03. 
Славянск-на-

Кубани 

5. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

девушек к первенству России 
15-16 лет 04.03. 15.03.  Краснодар 

6. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юношей к первенству России 
 15-16 лет                  04.03. 15.03. 

Славянск-на-

Кубани 

7. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниоров к первенству ЮФО 
17-18 лет 14.03. 25.03. Геленджик 

8. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 
юниорок к первенству ЮФО 

17-18 лет 14.03. 25.03. Краснодар 

9. 
Первенство Краснодарского края по боксу 
среди юношей 

13-14 лет 16.03. 22.03. Туапсе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 
юношей к первенству ЮФО 

13-14 лет 12.04. 23.04. Краснодар 

11. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 
юниорок к первенству России 

17-18 лет 23.04 04.05 Краснодар 

12. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниоров к первенству России 
17-18 лет 23.04 04.05 Краснодар 

13. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юношей к первенству России 
13-14 лет 06.05. 17.05. Анапа 

14. 
Краевой турнир по боксу памяти героя 

Советского Союза М.К. Нагуляна 
17-18 лет 24.06. 02.07. Сочи 

15. 
Чемпионат Краснодарского края по боксу 

среди мужчин 
19-40 лет 10.09. 14.09. Краснодар 
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5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

16. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

мужчин к чемпионату ЮФО 
19-40 лет 19.09. 30.09. Краснодар 

17. 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

18. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

19. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

20. 

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

21. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

МАУНТИНБАЙК  

1.  

Краевые соревнования, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

9-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

 

22.02. 22.02. 
ст-ца 

Новоминская 

2.  

Лично-командный чемпионат  

и первенство Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур 

 

4 тур 

 

 

9-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

 

 

 

01.03. 

 

10.03. 

 

21.10. 

 

24.10. 

 

 

 

03.03. 

 

10.03. 

 

21.10. 

 

28.10. 

 

 

 

пос. Псебай 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

пос. Псебай 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

17.04. 19.04. пос. Псебай 

4.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

01.07. 11.07. Чебоксары 

ТРЕК 

5.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

всероссийским соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

15.05. 19.05. Тула 
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6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

27.06. 11.07. Тула 

ВМХ 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России (1 этап) и всероссийским 

соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

22.02. 27.02. Саранск 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

22.03. 27.03. Саранск 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

 

10.05. 15.05. Сарапул 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

 

15.06. 19.06. Брянск 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

 

03.08. 09.08. Саранск 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству (гонка «Крузер») 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

09.09. 13.09. Пенза 

ШОССЕ 

13.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

20.01. 01.02. 
Ялта 

Севастополь 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

01.02. 23.02. 
Ялта 

Севастополь 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниоры  

17-18 лет 
19.02. 02.03. Ялта 

16.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

24.02. 01.03. 
Ялта 

Севастополь 

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

03.03. 08.03. 
Ялта 

Севастополь 

18.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниоры  

17-18 лет 
03.03. 09.03. 

Ялта 

Севастополь 

19.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

10.03. 15.03. 
Ялта 

Севастополь 
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20.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниоры  

17-18 лет 
10.03. 16.03. 

Ялта 

Севастополь 

21.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

11.03. 18.03. Майкоп 

22.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниорки  

17-18 лет 
11.03. 18.03. Майкоп 

23.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

девушки  

15-16 лет 
11.03. 20.03. 

Ялта 

Феодосия 

24.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

юноши  

15-16 лет 
11.03. 23.03. 

Ялта 

Феодосия 

25.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

17.03. 22.03. 
Ялта 

Севастополь 

26.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниоры  

17-18 лет 
17.03. 23.03. 

Ялта 

Севастополь 

27.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

девушки  

15-16 лет 
20.03. 21.03. Майкоп 

28.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

22.03. 01.04. Майкоп 

29.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниорки  

17-18 лет 
22.03. 01.04. Майкоп 

30.  

Краевые соревнования в гонке критериум, 

посвященные памяти МС по велоспорту, 

Заслуженного тренера России, профессора 

А.Г. Карпенко 

13-14 лет 

15-16 лет 

 

24.03. 24.03. Краснодар 

31.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 
мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

24.03. 29.03. 
Ялта 

Севастополь 

32.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  юниоры  

17-18 лет 
24.03. 29.03. 

Ялта 

Севастополь 

33.  

Лично-командный чемпионат и первенство 

Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур 

 

4 тур 

 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

 

 

 

28.03. 

 

23.04. 

 

17.07. 

 

26.09. 

 

 

 

 

 

31.03. 

 

27.04. 

 

21.07. 

 

30.09. 

 

 

 

 

 

Анапа 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

 

34.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

31.03. 05.04. Судак 

35.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниоры  

17-18 лет 
31.03. 05.04. 

Ялта 

Севастополь 

36.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

девушки  

15-16 лет 
01.04. 02.04. Майкоп 

37.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши  

15-16 лет 
04.04. 05.04. Анапа 
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38.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России и всероссийским 

соревнованиям 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

05.04. 16.04. Майкоп 

39.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниорки  

17-18 лет 
05.04. 16.04. Майкоп 

40.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши  

15-16 лет 
06.04. 09.04. Анапа 

41.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юниоры  

17-18 лет 
07.04. 12.04. 

Ялта 

Севастополь 

42.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

07.04. 13.04. Судак 

43.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши  

15-16 лет 
10.04. 13.04. Анапа 

44.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши  

15-16 лет 
20.04. 21.04. Майкоп 

45.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши  

15-16 лет 
30.04. 02.05. Орел 

46.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши  

15-16 лет 
04.05. 05.05. Орел 

47.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к межрегиональным соревнованиям 

девушки  

15-16 лет 
08.05. 11.05. 

Ростов-на-

Дону 

48.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к межрегиональным соревнованиям 

юноши  

15-16 лет 
10.05. 11.05. 

Ростов-на-

Дону 

49.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

18.05. 20.05. Майкоп 

50.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

юниорки  

17-18 лет 
18.05. 20.05. Майкоп 

51.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России и всероссийским 

соревнованиям 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

31.05. 02.06. Воронеж 

52.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России и всероссийским 

соревнованиям  

юниорки  

17-18 лет 
31.05. 02.06. Воронеж 

53.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

защиты детей 

13-14 лет 

15-16 лет 
01.06. 02.06. 

ст-ца 

Каневская 

54.  

Краевые соревнования на приз главы 

муниципального образования 

Белореченский район 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

13.06. 13.06. Белореченск 

55.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

14.06. 23.06. 

пос. 

Каменномо-

стский 
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56.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

14.06. 23.06. 

пос. 

Каменномо-

стский 

57.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юниоры  

17-18 лет 
14.06. 23.06. 

пос. 

Каменномо-

стский 

58.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  

юниорки  

17-18 лет 
14.06. 23.06. 

пос. 

Каменномо-

стский 

59.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

25.06. 27.06. Белгород 

60.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

25.06. 27.06. Белгород 

61.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  

юниорки  

17-18 лет 
25.06. 27.06. Белгород 

62.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

07.07. 10.07. Самара 

63.  
Краевые соревнования, посвященные Дню 

города Гулькевичи 

13-14 лет 

15-16 лет 
14.07. 14.07. 

Гулькевичи 

 

64.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши  

15-16 лет 
22.07. 24.07. Орел 

65.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

девушки  

15-16 лет 
25.07. 01.08. Саранск 

66.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

юноши  

15-16 лет 
28.07. 01.08. Саранск 

67.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

девушки  

15-16 лет 
07.08. 10.08. Воронеж 

68.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

23.08. 25.08. Белореченск 

69.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юниоры  

17-18 лет 
23.08. 25.08. Белореченск 

70.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши  

15-16 лет 
09.09. 10.09. 

Ростов-на-

Дону 

71.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши  

15-16 лет 
20.09. 24.09. Анапа 

72.  

Краевые соревнования в гонке критериум на 

приз главы администрации Терновского 

сельского поселения 

13-14 лет 

15-16 лет 
22.09. 22.09. 

ст-ца 

Терновская 

73.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

74.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

75.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

76.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

77.  
Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 
весь период    
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6. ВОДНОЕ ПОЛО 

 

7. ВОЛЕЙБОЛ 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края по 

водному поло 

юноши              

2006-2007 г.р.  
26.04. 01.05. Туапсе 

2.  
Первенство Краснодарского края по 

водному поло 

мальчики  

и девочки  

2008-2009 г.р.  

22.05. 27.05. Туапсе 

3.  
Первенство Краснодарского края по 

водному поло 

юноши  

2004-2005 г.р.  
27.05. 31.05. Туапсе 

4.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года 

юноши и 

девушки           

2003-2004 г.р. 

27.05. 06.06. Туапсе 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

 

финальные соревнования 

2003-2004 г.р. 

 

 

 

20.01. 

 

28.01. 

 

 

30.09. 

 

 

 

 

25.01. 

 

02.02. 

 

 

05.10. 

 

 

Лабинск 

 

ст-ца 

Брюховецкая 

 

Лабинск 

 

 

2.  

Краевые соревнования среди команд 

девушек * 

 
2002-2003 г.р. 22.01. 27.01. 

 

Анапа 
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3.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

финальные соревнования 

2003-2004 г.р. 

 

 

28.01. 

 

 

 

23.09. 

 

 

02.02. 

 

 

 

28.09. 

 

 

 

Курганинск 

ст-ца 

Староминская 

 

ст-ца 

Староминская 

 

 

4.  

Тренировочное мероприятие к 

первенству России среди девушек (финал) 2002-2003 г.р. 09.02. 14.02. 
ст-ца 

Староминская 

5.  

Тренировочное мероприятие к 

первенству России среди юношей (финал) 2002-2003 г.р. 09.02. 14.02. Лабинск 

6.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

 

финальные соревнования 

2005-2006 г.р. 

 

 

04.02. 

 

 

 

 

 

09.09. 

 

 

 

 

09.02. 

 

 

 

 

 

14.09. 

 

 

Лабинск 

ст-ца 

Старощерби-

новская 

 

 

Лабинск 

 

 

7.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

финальные соревнования 

2005-2006 г.р. 

 

 

 

11.02. 

 

 

 

16.09. 

 

 

 

 

16.02. 

 

 

 

21.09. 

 

 

 

ст-ца 

Староминская 

Выселки 

 

Курганинск 

 

 

8.  

Краевые соревнования среди команд 

юношей * 

 2002-2003 г.р. 13.02. 18.02. 

 

Лабинск 

 

9.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

 

финальные соревнования 

2007-2008 г.р. 

 

25.02. 

 

 

 

 

14.10. 

 

02.03. 

 

 

 

 

19.10. 

 

 

Лабинск 

ст-ца 

Стародеревян-

ковская 

 

 

ст-ца 

Старощерби-

новская 

 

 

10.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

2007-2008 г.р. 

 

04.03. 

 

 

09.03. 

 

 

 

 

 

 

ст-ца Выселки 



22 
 

 

 

 

финальные соревнования 

 

07.10. 

 

12.10. пос. Афипский 

 

 

ст-ца 

Выселки 

 

 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к первенству России среди девушек 

(финал) 
2004-2005 г.р. 14.03. 19.03. 

Анапа,  

пос. 

Виноградный 

12.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к первенству России среди юношей 

(финал) 
2004-2005 г.р. 14.03. 19.03. 

 

Лабинск 

 

13.  

Краевые соревнования среди команд 

девушек * 

 
2006-2007 г.р. 14.03. 19.03. 

 

Анапа 

 

14.  

Краевые соревнования среди девушек 
2003-2004 

г.р. 
01.04. 06.04. Ейск 

15.  

Краевые соревнования среди юношей 
2003-2004 

г.р. 
06.04. 11.04. Ейск 

16.  

Краевые соревнования среди команд 

юношей * 

 
2006-2007 г.р. 08.04. 13.04. 

 

Анапа 

 

17.  

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 2 этапу IX летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

среди девушек 

2003-2004 г.р. 14.04. 20.04. 
ст-ца 

Староминская 

18.  

Открытый Кубок Краснодарского края 

среди женских команд 2004 г.р.  

и старше 
15.04. 20.04. 

ст-ца 

Староминская 

19.  

Открытый Кубок Краснодарского края 

среди мужских команд 2004 г.р.  

и старше 
19.04. 24.04. Ейск 

20.  

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 2 этапу IХ летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

среди юношей 

2003-2004 г.р. 18.04. 24.04. Ейск 

21.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке среди юношей  2000-2004 г.р. 10.06. 19.06. Горячий Ключ 

22.  

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 3 этапу IХ летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

среди девушек 

2003-2004 г.р. 05.07. 18.07. 
ст-ца 

Староминская 

23.  

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 3 этапу IХ летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

среди юношей 

2003-2004 г.р. 05.07. 18.07. Лабинск 

24.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке среди юношей 2003 г.р.  

и старше 
27.08. 02.09. Краснодар 
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25.  

Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке среди 

юношей 

2003 г.р.  

и старше 
03.09. 09.09. Краснодар 

26.  

Чемпионат Краснодарского края среди 

женских команд 2004 г.р.  

и старше 
21.10. 26.10. Ейск 

27.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к первенству России среди девушек (ЮФО, 

СКФО) 
2005-2006 г.р. 25.10. 30.10. 

 

ст-ца 

Староминская 

 

28.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к первенству России среди юношей (ЮФО, 

СКФО) 
2005-2006 г.р. 25.10. 30.10. Лабинск 

29.  

Чемпионат Краснодарского края среди 

мужских команд 2004 г.р.  

и старше 
11.11. 16.11. Лабинск 

30.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к первенству России среди девушек 

(полуфинал) 
2003-2004 г.р. 20.11. 25.11. 

ст-ца 

Староминская 

 

31.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к  первенству России среди юношей 

(полуфинал) 
2003-2004 г.р. 20.11. 25.11. Лабинск 

32.  

Краевые соревнования среди команд 

мальчиков* 

 

2008-2009 

г.р. 18.11. 23.11. 

 

Лабинск 

 

33.  

Краевые соревнования среди команд 

девочек* 

 

2008-2009 

г.р. 15.11. 20.11. 

 

Анапа 

 

34.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к первенству России среди девушек 

(полуфинал) 
2005-2006 г.р. 15.12. 20.12. 

ст-ца 

Староминская 

 

35.  

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к первенству России среди юношей 

(полуфинал) 
2005-2006 г.р. 15.12. 20.12. Лабинск 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

36.  

Тренировочное мероприятие по общей  

физической подготовке 

мужчины 

женщины 
09.01. 21.01. 

Анапа,  

пос. Витязево 

37.  

Зимнее первенство Краснодарского края 

 

 

финал 

 

 

финал 

 

 

финал 

 

 

 

юноши 

2003-2004 г.р. 

 

 

юноши 

2001-2002 г.р. 

 

юноши 

2005-2006 г.р. 

 

 

 

 

18.01. 

 

 

15.03. 

 

 

12.04. 

 

 

 

20.01. 

 

 

17.03. 

 

 

14.04. 

 

 

 

Тимашевск 

 

 

ст-ца 

Каневская 

 

Лабинск 
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38.  
Тренировочное мероприятие по общей  

физической подготовке 
мужчины 

женщины 
12.02. 23.02. 

Анапа,  

пос. Витязево 

39.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 
мужчины 

женщины 
17.03. 28.03. 

Анапа,  

пос. Витязево 

40.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 
мужчины 

женщины 
11.04. 24.04. 

Анапа,  

пос. Витязево 

41.  

Чемпионат Краснодарского края мужчины 

   женщины 

2003 г.р. 

и старше 

01.05. 04.05. 
Анапа,  

пос. Витязево 

42.  

Первенство Краснодарского края 

 

1 этап 

 

 

2 этап 

 

 

финальный этап 

 

юноши 

девушки 

  2003-2004 г.р. 

 

 

 

 

13.05. 

 

 

20.06. 

 

25.07. 

 

 

 

16.05. 

 

 

23.06. 

 

28.07. 

 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

43.  

Первенство Краснодарского края юноши 

девушки 

  2002-2003 г.р. 

16.05. 19.05. 
Анапа,  

пос. Витязево 

44.  

Первенство Краснодарского края 

 

 

1 этап 

 

 

2 этап 

 

 

финальный этап 

 

юноши 

девушки 

  2005-2006 г.р. 

 

 

 

 

27.05. 

 

 

17.06. 

 

 

22.07. 

 

 

 

30.05. 

 

 

20.06. 

 

 

25.07. 

 

 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

45.  

Первенство Краснодарского края 

 

 

1 этап 

 

 

финальный этап 

юноши 

девушки 

  2007-2008 г.р. 

 

 

 

 

30.05. 

 

 

19.07. 

 

 

 

 

02.06. 

 

 

22.07. 

 

 

 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

46.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к чемпионату России 

мужчины 

  женщины 
16.05. 30.05. 

Анапа,  

пос. Витязево 

47.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России 

юноши 

девушки 
30.06. 11.07. 

Анапа,  

пос. Витязево 

48.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России 

юноши 

девушки 
23.07. 05.08. 

Анапа,  

пос. Витязево 

49.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к чемпионату России 

мужчины 

  женщины 
18.08. 29.08. 

Анапа,  

пос. Витязево 

50.  

Краевые соревнования среди команд 

девушек* 

 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 
16.09. 19.09. 

Анапа 

 

51.  

Краевые соревнования среди команд 

юношей* 

 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 

 

19.09. 22.09. 
Анапа 
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8. ГАНДБОЛ 

52.  

Зимнее первенство Краснодарского края 

 

 

1 этап 

 

 

 

1 этап 

 

 

 

1 этап 

 

 

 

 

юноши 

2006-2007 г.р. 

 

 

юноши 

2004-2005 г.р. 

 

 

юноши 

2002-2003 г.р. 

 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

28.12. 

 

 

 

28.12. 

 

 

 

28.12. 

 

 

 

города и районы 

КК 

 

 

города и районы 

КК 

 

 

города и районы 

КК 

 

53.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины 

женщины 
31.10. 11.11. 

Анапа,  

пос. Витязево 

54.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

55.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

56.  
Проведение краевых семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению    

57.  

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях  тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

58.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек   
2002-2003 г.р. 21.01. 25.01. Усть-Лабинск 

2.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2002-2003 г.р. 28.01. 01.02. Лабинск 

3.  

Традиционный краевой турнир, 

посвященный памяти тренера СССР  

Е.М. Орлеанского среди девочек 

2008 г.р. 08.02. 10.02. Усть-Лабинск 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2004 г.р. 11.03. 15.03. Белореченск 

5.  
Открытый краевой турнир памяти старшего 

лейтенанта Андрея Кучерина среди юношей 
2005-2006 г.р. 20.03. 23.03. 

ст-ца 

 Павловская 
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6.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек 
2004 г.р. 25.03. 29.03. Крымск 

7.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2006 г.р. 13.05. 17.05. 

ст-ца 

 Павловская 

8.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек 
2006 г.р. 20.05. 24.05. ст-ца Выселки 

9.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей   
2005 г.р. 16.09. 20.09. 

ст-ца 

Голубицкая 

10.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек 
2005 г.р. 23.09. 27.09. 

ст-ца 

 Павловская 

11.  
Первенство Краснодарского края среди 

девочек  
2007г.р. 07.10. 11.10. Усть-Лабинск 

12.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2007 г.р. 21.10. 25.10. ст-ца Выселки 

13.  

Открытый турнир на Кубок заслуженного 

тренера СССР и России А.И. Тарасикова 

среди девушек 

2007-2008 г.р. 17.11. 21.11. 
ст-ца 

 Павловская 

14.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

женских команд 

2002 г.р. и 

старше 
21.11. 24.11. 

ст-ца 

 Павловская 

15.  

Открытый традиционный турнир памяти 

младшего сержанта Виктора Шитика среди 

девушек 

2006 г.р. 11.12. 14.12. 
ст-ца 

 Павловская 

16.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужских команд 

2002 г.р. и 

старше 
01.11. 04.11. Тимашевск 

17.  Тренировочное мероприятие  
юноши  

2002-2003 г.р. 
01.07. 12.07. пос  Кучугуры 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ 

18.  
Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке  

мужчины 

женщины 
15.02. 28.02. 

с. Витязево        

 

19.  
Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке  

мужчины 

женщины 
13.03. 24.03. 

с. Витязево        

 

20.  
Тренировочное мероприятие по специальной 

физической подготовке  

мужчины 

женщины 
10.04. 21.04. 

с. Витязево        

 

21.  
Тренировочное мероприятие по   подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

мужчины 

женщины 
06.05. 19.05. 

с. Витязево        

 

22.  
Чемпионат Краснодарского края  

мужчины 

женщины 16.05. 19.05. 

ст-ца 

Павловская 

23.  
Тренировочное мероприятие по   подготовке 

к Чемпионату России  

мужчины 

женщины 
12.06. 19.06. 

с. Витязево        

 

24.  
Тренировочное мероприятие по   подготовке 

к Чемпионату России  

мужчины 

женщины 
15.07. 21.07. 

с. Витязево        

 

25.  

Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки 

2004-2005 г.р.  25.07. 28.07. Ейск 
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9. ГОЛЬФ 

 

26.  

Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки 

2006-2007 г. р.  05.08. 08.08. Ейск 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовки 

к Всероссийским спортивным 

соревнованиям по гольфу 

10-18 лет 10.04. 13.04. г. Новороссийск 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовки 

к Всероссийским спортивным 

соревнованиям по гольфу 

10-18 лет 09.05. 12.05. г. Новороссийск 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовки 

к Всероссийским спортивным 

соревнованиям по гольфу 

10-18 лет 28.06. 01.07. г. Новороссийск  

4.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

10-18 лет 26.07. 29.07. г. 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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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10. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

11. ГРЕБНОЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки до 

19 лет 

16.04. 18.04. Краснодар 

2.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 

12.06. 14.06. Краснодар 

3.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки         

до 17 лет 

18.06. 21.06. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки  

до 15 лет 

25.06. 28.06. Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 

17.07. 19.07. Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края 

(полумарафон) 

юниоры, 

юниорки до 

19 лет 

11.09. 11.09. Краснодар 

7.  Краевые соревнования * 

2003-2004 г.р.                               

2005-2006 г.р.    

2007 г.р. и 

моложе 

20.09. 22.09. 
ст-ца 

Староминская 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству России 

(дисциплина гребля-индор) 

юниоры, 

юниорки до 

23 лет, 

юноши, 

девушки до 

19 лет 

09.01. 03.02. Бронницы 

2.  Краевые соревнования  
2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 
28.03. 31.03. Краснодар 

3.  Кубок Краснодарского края 
2000 г.р. и 

старше 
28.03. 31.03. Краснодар 
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12. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

4.  
Лично-командное первенство 

Краснодарского края 
2002-2004 г.р. 10.05. 12.05. Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
2000 г.р. и 

старше 
14.06. 17.06. Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края до 17 лет 2003-2004 г.р. 14.06. 17.06. Краснодар 

7.  Первенство Краснодарского края до 15 лет 2005-2006 г.р. 14.06. 17.06. Краснодар 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года  

2002-2004 г.р. 04.07. 10.07. Казань 

9.  Первенство Краснодарского края до 19 лет 2001-2004 г.р. 04.08. 06.08. Краснодар 

10.  Первенство Краснодарского края до 23 лет 1997-2002 г.р. 07.08. 09.08. Краснодар 

11.  Краевые соревнования «Надежды Кубани» 

2000 г.р. и 

старше;   

2001-2004 г.р.  

05.09. 08.09. Краснодар 

12.  
Первенство Краснодарского края до 15 лет 

(дисциплина-гребля-индор) 
2005-2006 г.р. 06.09. 09.09. Краснодар 

13.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

14.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

15.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

16.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

17.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 3 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 4 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 5 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 6 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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13. ДЗЮДО 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприят

ия,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 1997-2001 10.01. 12.01. Армавир 

2.  Первенство Краснодарского края 2005-2006 16.01. 19.01. Армавир 

3.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2004-2005 07.03. 10.03. Новороссийск 

4.  Первенство Краснодарского края 2007-2008 13.03. 16.03. Армавир 

5.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2006-2007 05.04. 08.04. Новороссийск 

6.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
18.04. 20.04. Армавир 

7.  Первенство Краснодарского края 2003-2005 24.04. 27.04. Армавир 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию во втором этапе IX летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года  

2003-2005 03.06. 05.06. Армавир 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в финальных соревнованиях Летней 

Спартакиады Учащихся России 

2003-2005 13.06. 18.06. Армавир 

10.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в финальных соревнованиях Летней 

Спартакиады Учащихся России 

2003-2005 08.07. 11.07. Армавир 

11.  Первенство края 2000-2002 26.09. 28.09. Армавир 

12.  
Краевой турнир по дзюдо памяти Героя 

Советского Союза Мартироса Нагуляна 
2006-2007  27.09. 30.09. Сочи 

13.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2008-2009 13.12 16.12 Новороссийск 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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14. КАРАТЭ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов 

в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприят

ия,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

юноши и 

девушки  

12-13 лет 

09.03. 10.03. Сочи 

2.  
IX Летняя Спартакиада учащихся Кубани 

2019 года  

юниоры и 

юниорки 16-

17 лет 

09.03. 10.03. Сочи 

3.  Краевые соревнования  

юноши и 

девушки 

14-15 лет 

юниоры и 

юниорки 

18-20 лет 

09.03. 10.03. Сочи 

4.  Первенство Краснодарского края  

юноши и 

девушки  

14-15 лет 

юниоры и 

юниорки 

16-17 лет; 18-

20 лет 

11.05. 12.05. Сочи 

5.  Краевые соревнования среди  

Юноши и 

девушки 12-

13 лет 

11.05. 12.05. Сочи 

6.  
Краевой турнир, посвященный Дню 

сотрудников органов следствия  

юноши и 

девушки  

12-13 лет; 

юниоры и 

юниорки 

16-17 лет; 18-

20 лет 

мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

06.07. 07.07. Тимашевск 

7.  Чемпионат Краснодарского края  

мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

19.10. 20.10. Сочи 

8.  Краевые соревнования  

юноши и 

девушки  

12-13 лет; 

юноши и 

девушки  

14-15 лет 

юниоры и 

юниорки 

16-17 лет; 18-

20 лет 

02.11. 03.11. Сочи 

9.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных в 

установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     



32 
 

 

15. КОННЫЙ СПОРТ 

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях  тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Краевые соревнования по выездке 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

14.02. 16.02. 
пос. 

Октябрьский 

2.  

Краевые соревнования по выездке "Памяти 

А.И. Майстренко" () 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

14.03. 16.03. 
пос. 

Октябрьский 

3.  

Кубок Краснодарского края по выездке 

"Памяти А.И. Майстренко" 

(квалификационные к чемпионату и Кубку 

России) 

мужчины и 

женщины 
16.03. 17.03. 

пос. 

Октябрьский 

4.  

Краевые соревнования по конкуру "Памяти 

А.И. Майстренко" (квалификационные к 

чемпионату и Кубку России) 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

28.03. 30.03. 
пос. 

Октябрьский 

5.  

Кубок Краснодарского края по конкуру 

"Памяти А.И. Майстренко" 

(квалификационные к чемпионату и Кубку 

России) 

мужчины и 

женщины 
30.03. 31.03. 

пос. 

Октябрьский 

6.  

Краевые соревнования по конному спорту 

"Памяти А.И. Майстренко" (выездка, 

конкур)  

мальчики и 

девочки 
04.04. 06.04. 

пос. 

Октябрьский 

7.  
Первенство Краснодарского края по 

троеборью  

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

09.04. 12.04. 

ст-ца 

Старонижестебл

иевская 

8.  
Чемпионат Краснодарского края по 

троеборью  

мужчины и 

женщины 
09.04. 12.04. 

ст-ца 

Старонижестебл

иевская 

9.  Первенство Краснодарского края по конкуру 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

23.04. 26.04. 

пос. Южный, 

 Динской 

район 

10.  Чемпионат Краснодарского края по конкуру 
мужчины и 

женщины 
23.04. 26.04. 

пос. Южный, 

 Динской 

район 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по выездке 

юноши и 

девушки 
05.05. 08.05. 

Московская 

область, 

пос.Некрасовс

кий 
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12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по конкуру 

юноши и 

девушки 
13.05. 16.05. 

Тверская 

область,  

д. Сажино 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

международным соревнованиям по конкуру  

мужчины и 

женщины 
20.05. 23.05. 

Тверская 

область,  

д. Сажино 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Кубке России по конкуру  

мужчины и 

женщины 
20.05. 23.05. 

Тверская 

область,  

д. Сажино 

15.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату и первенству Центрального 

федерального округа по троеборью 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

31.05. 03.06. 

Московская 

область,  

Химки 

16.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

командному чемпионату России по конкуру 

мужчины и 

женщины 
03.06. 06.06. 

Московская 

область, пос. 

Некрасовский 

17.  Первенство Краснодарского края по выездке 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

11.06. 14.06. 
пос. 

Октябрьский 

18.  Чемпионат Краснодарского края по выездке 
мужчины и 

женщины 
11.06. 14.06. 

пос. 

Октябрьский 

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

международным соревнованиям по 

троеборью 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

14.06. 20.06. 

Московская 

область,  

Химки 

20.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

личному чемпионату России по выездке 

мужчины и 

женщины 
25.06. 27.06. 

Московская 

область, пос. 

Некрасовский 

21.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по троеборью 

юноши и 

девушки 
25.06. 03.07. 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург 

22.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

международным соревнованиям по 

троеборью 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

14.07. 17.07. 
Московская 

область 

23.  

Тренировочное мероприятие по конкуру для 

подготовки к финальным соревнованиям по 

конному спорту  IX летней Спартакиады 

учащихся России 2018 года 

юноши и 

девушки 
15.07. 25.07. 

пос. Южный, 

 Динской 

район  

24.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финальным соревнованиям по конному 

спорту  IX летней Спартакиады учащихся 

России 2018 года 

юноши и 

девушки 
25.07. 29.07. г. Москва 

25.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

личному чемпионату России по конкуру 

мужчины и 

женщины 
11.08. 14.08. 

Московская 

область,  

с. Ивановское 

26.  
Краевые соревнования по конкуру "Кубок 

губернатора Краснодарского края" 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

22.08. 25.08. 

пос. Южный, 

 Динской 

район 

27.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

международным соревнованиям по 

троеборью 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

05.09. 11.09. 
Республика 

Беларусь 

28.  

 Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в командном чемпионате России 

по выездке 

мужчины и 

женщины 
16.09. 18.09. 

Московская 

область,  
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16. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

с. Николо-

Урюпино 

29.  

Краевые соревнования по конкуру на приз 

Законодательного Собрания Краснодарского 

края 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

26.09. 29.09. 

пос. Южный, 

 Динской 

район 

30.  
Краевые соревнования по выездке "Кубок 

губернатора Краснодарского края" 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

07.11. 09.11. 
пос. 

Октябрьский 

31.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в командном Кубке России по 

выездке 

мужчины и 

женщины 
25.11. 27.11. 

Московская 

область, пос. 

Некрасовский 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования «Рождественские 

старты» 

1998 и старше,  

1999-2000,  

1998-1999 

05.01. 06.01. 
Славянск-на 

Кубани 

2.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юниоров, юношей и девушек 

в помещении  

2000-2001, 

2002-2003  
07.01. 09.01. 

Славянск-на 

Кубани 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям по 

длинным метаниям, к чемпионатам и 

первенствам России 

2000 и младше 

1999 и старше 
06.01. 31.01. 

Сочи, Славянск-

на Кубани 

4.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края среди молодежи в помещении 

1996и старше, 

1997-1999  
25.01. 27.01. 

Славянск-на 

Кубани 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям по 

длинным метаниям, к чемпионатам и 

первенствам России 

2000 и младше 

1999 и старше 
01.02. 21.02. 

Сочи, Славянск-

на Кубани, 

Москва 

6.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек в помещении 
2004-2005 08.02. 10.02. 

Славянск-на 

Кубани 

7.  
Краевые соревнования по многоборьям 

памяти Ю.А. Давыдова 
2000-2001, 15.02. 17.02 

Славянск-на 

Кубани 
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2002-2003, 

2004-2005, 

2006-2007  

8.  
Краевые соревнования "Кубанские 

чемпионы - детям" 

2002-2003  

2004-2005 
15.02. 17.02 Краснодар 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям на призы 

А.А. Низамутдинова, к чемпионатам и 

первенствам России 

2000 и младше, 

1999 и старше 
15.02. 10.03 

Сочи (Адлерский 

район) 

10.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек в помещении 
2004-2005 01.03. 03.03 

Славянск-на 

Кубани 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству России среди 

молодежи, юниоров, юношей и девушек 

2000 и младше 

1999 и старше 
09.03. 31.03 

Сочи, 

Кисловодск 

12.  
Краевые соревнования «Кубанский 

полумарафон» 

2001 и старше,  

2000 и младше 
30.03. 31.03 Сочи 

13.  
36-й чемпионат и первенство 

Краснодарского края по кроссу 

1996 и старше, 

1997-1999, 

2000-2001, 

2002-2003, 

2004-2005 

 

30.03. 31.03 Кореновск 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству России среди 

молодежи, юниоров, юношей и девушек 

2000 и младше 

1999 и старше 
01.04. 25.04 Сочи, Ялта 

15.  
42-е краевые соревнования по бегу на призы 

Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

1996 и старше, 

1997-1999, 

2000-2001, 

2002-2003, 

2004-2005, 

2006-2007 

06.04. 07.04 Краснодар 

16.  
48-е традиционное первенство 

Краснодарского края по кроссу 

1996 и старше, 

1997-1999, 

2000-2001, 

2002-2003, 

2004-2005 

2006-2007 

12.04. 13.04 

Гулькевичский 

район, пос. 

Венцы 

17.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России мужчины и женщины 

и первенство России (молодежь, мужчины) 

и женщины до 23 лет, юниоры и юниорки 

до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) 

2000 и 

младше, 

1999 и старше 

15.04. 30.04 Майкоп 

18.  
Краевые соревнования по легкой атлетике 

среди спортивных школ «Шиповка юных» 

2004-2005,  

2006-2007  
26.04. 28.04 Краснодар 

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству ЮФО среди 

юниоров, юношей и девушек 

2000 и 

младше, 

1999 и старше 

05.05. 31.05 Сочи  

20.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  

2002-2003  
10.05. 12.05 Краснодар 

21.  
Летняя Спартакиада учащихся Кубани 

(2000-2001 гг.р.) 

2000-2001  
10.05. 12.05 Краснодар 

22.  
Первенство Краснодарского края среди 

молодежи 

1997 - 1999  
18.05. 20.05 Краснодар 

23.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  

2006-2007  
31.05. 02.06 Лабинск 

24.  
Чемпионат Краснодарского края по трейлу 

марафон «Горячий» 

2000 и 

старше 
11.06. 12.06 Горячий ключ 

25.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  

2004-2005  
14.06. 16.06 Краснодар 
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26.  Чемпионат Краснодарского края  
1996 г.р. и 

старше 
21.06. 23.06 Краснодар 

27.  

Тренировочное мероприятия по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года, к Чемпионату и первенствам 

России по легкой атлетике 

2000 г.р. и 

младше, 

1999 г.р. и 

старше 

06.07. 25.07 Майкоп 

28.  

Краевые соревнования "Памяти 

выдающихся спортсменов и тренеров 

Кубани" 

1996 г.р. и 

старше 

1997- 1999 

гг.р. 2000 - 

2001 гг.р. 

12.07. 14.07 Краснодар 

29.  
Краевые соревнования Кубок ЗМС Т. 

Зеленцовой 

2002 - 2003 

гг.р.  2004 - 

2005 гг.р.  

2006 - 2007 

гг.р. 

2008 г.р.и 

младше 

04.08. 07.08 Новороссийск 

30.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  Чемпионат России (мужчины и 

женщины) и первенство России (молодежь 

мужчины и женщины до 23 лет, юниоры и 

юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 

18 лет)  

2000 г.р. и 

младше, 

1999 г.р. и 

старше 

12.09 07.10 Анапа 

31.  
Первенство Краснодарского края по 

кроссовым эстафетам  

2003 - 2004 

гг.р. 2005 - 

2006 гг.р. 

2007 - 2008 

гг.р. 

13.09 14.09 Усть-Лабинск 

32.  
Осеннее первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 

2003 г.р. и 

моложе 
27.09 29.09 Краснодар 

33.  
XI осеннее первенство Краснодарского края 

по кроссу 

1996 г.р. и 

старше 1997 

- 1999гг.р.  

2000 - 2001 

гг.р. 2002 - 

2003 гг.р. 

2004 - 2005 

гг.р. 2006 - 

2007 гг.р.  

04.10 05.10 

Гулькевичский 

район, пос. 

Венцы 

34.  
Краевые соревнования по легкой атлетике 

среди спортивных школ "Шиповка юных"  

2005-2006 

гг.р., 2007-

2008 гг.р. 

04.10 06.10 Краснодар 

35.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к 1-ому этапу Кубка России и 

всероссийским соревнованиям по длинным 

метаниям, к Чемпионату и первенствам 

России по легкой атлетике 

2000 г.р. и 

младше, 

1999 г.р. и 

старше 

03.10 27.10 Анапа, Саки 

36.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату и первенствам России по 

легкой атлетике среди юниоров, юношей и 

девушек 

все возраста 08.10 27.10 Кисловодск 

37.  
Краевые соревнования по бегу памяти Героя 

России Р.М. Хабибулина 

2002 - 2003 

гг.р. 2004 - 

2005 гг.р. 

2006 - 2007 

гг.р. 2008 - 

2009 гг.р. 

19.10 20.10 Кореновск 

38.  
Краевые соревнования «Кубанский 

марафон» 

2000 г.р.и 

старше 2001 
02.11 03.11 

Сочи (Адлерский 

район) 
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17. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

г.р.и 

моложе 

39.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату ЮФО и первенствам 

Федеральных округов среди юниоров, 

юношей и девушек по легкой атлетике 

все возраста 05.11 30.11 
Сочи, 

Кисловодск 

40.  
Краевые соревнования по прыжкам в 

высоту памяти В.Ф. Альховнева 

1999 г.р.и 

старше 2000 

- 2001 гг.р. 

2002 - 2003 

гг.р. 2004 - 

2005 гг.р. 

2006 - 2007 

гг.р.  2008 

г.р.и 

моложе  

22.11 24.11 
Славянск-на-

Кубани 

41.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям по 

длинным метаниям, к Чемпионатам и 

первенствам России по легкой атлетике 

2000 г.р. и 

младше, 

1999 г.р. и 

старше 

02.12 26.12 
Славянск-на-

Кубани, Сочи 

42.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров, юношей и девушек в помещении 

2001-2002 

гг.р., 2003-

2004гг.р. 

13.12 15.12 
Славянск-на-

Кубани 

43.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, общероссийских 

федераций 

по вызову, 

положению    

44.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

45. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

46. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

47. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

 

Место  

проведения 

 

1.  

Чемпионат Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур (II лига) 

 

II – тур (I лига) 

 

 

III – тур (I лига) 

 

III – тур (II лига) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины  

 

 

15.02. 

 

 

21.06. 

 

04.07. 

 

 

25.10. 

 

25.10. 

 

 

17.02. 

 

 

23.06. 

 

07.07. 

 

 

27.10. 

 

27.10. 

      

 Славянск-на-

Кубани  

 

 

Славянск-на-

Кубани 

Краснодар 

 

 

Краснодар  
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IV – тур (II лига) 

 

IV – тур (I лига) 

 

 

финальные соревнования 

 

 

13.12. 

 

12.12. 

 

 

15.12. 

 

 

14.12. 

 

14.12. 

 

 

15.12. 

Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани  

Краснодар 

 

 

Краснодар 

2.  

Первенство Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур  

 

 

III – тур  

 

 

IV – тур  

 

 

мальчики 

девочки 

2009 г.р.  

и моложе; 

юноши 

 девушки 

2006 г.р.  

и моложе; 

юниоры, 

юниорки 

2002 г.р.  

и моложе 

 

 

20.02. 

 

 

17.04. 

 

 

18.09. 

 

 

12.11. 

 

 

23.02. 

 

 

20.04. 

 

 

21.09. 

 

 

16.11. 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

3.  

Кубок Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур  

 

 

III – тур  

 

 

IV – тур  

 

мужчины 

женщины 

 

 

23.02. 

 

 

20.04. 

 

 

21.09. 

 

 

13.11. 

 

 

24.02. 

 

 

21.04. 

 

 

22.09. 

 

 

16.11. 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

4.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2004 г.р.                                        

2005 г.р.                            

2006 г.р.  

25.03. 27.03. 
Славянск-на-

Кубани 

5.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде учащихся России 

юниоры, 

юниорки 

2001-2003 

г.р. 

март март Краснодар 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде учащихся России 

юниоры, 

юниорки 

2001-2003 

г.р. 

апрель апрель Краснодар 
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7.  
Первенство Краснодарского края среди 

учащихся 

юниоры, 

юниорки 

2001-2003 

г.р. 

10.05. 12.05. 
Славянск-на-

Кубани 

8.  
ХХV Краевой турнир, 

памяти А.И. Проценко 

мальчики 

девочки  

2010 г.р.  

и моложе, 

мальчики 

девочки 

2008 г.р. 

 и моложе, 

юноши  

девушки 

2005 г.р.  

и моложе  

14.05. 17.05. 
Славянск-на-

Кубани 

9.  

Краевой турнир памяти председателя совета 

депутатов Славянского района О.А. 

Суворова 

мужчины 

женщины 17.05. 19.05. 
Славянск-на-

Кубани 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде учащихся России 

юниоры, 

юниорки 

2001-2003 

г.р. 

май июнь 

пос. Волна, 

Темрюкский 

район 

11.  
Краевой турнир, посвященный Дню защиты 

детей 

юниоры 

юниорки 

2004 г.р. 

и моложе, 

мальчики 

девочки 

2007 г.р.  

и моложе, 

мальчики 

девочки 

2009 г.р.  

и моложе  

13.06. 16.06. ст-ца Каневская 

12. Т 
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке 

юноши и 

девушки до 

14 лет, 

юноши и 

девушки до 

17 лет, 

08.07. 17.07. Горячий Ключ 

13.  
Краевой турнир                                       

«Кубок машиностроителей» 

 мальчики 

девочки 

 2008 г.р.  

и моложе; 

юноши 

 девушки 

2005 г.р. 

и моложе; 

мужчины 

женщины 

26.09. 29.09. 

Тихорецкий 

район,  

ст-ца 

Архангельская 

14.  

Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2007 г.р.                        

2008 г.р.                      

2009 г.р. 

04.11. 06.11. 
Славянск-на-

Кубани 

15.  
XV Краевой турнир памяти 

мастера спорта СССР А. Щербака 

юноши  

девушки 

2005 г.р.  

20.11. 24.11. Краснодар 
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18. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

и моложе; 

юниоры 

юниорки 

2002 г.р.  

и моложе,                    

мужчины 

женщины 

16.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

17.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

18.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

19.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

20.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования по парусному спорту 

"Гордость России"  

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки  

до 24 лет 

10.05. 16.05. Анапа 

2.  
Первенство Краснодарского края 

(командные гонки)  

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

20.05. 25.05. 
пос. 

Абрау-Дюрсо  

3.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
03.07. 09.07. Новороссийск 

4.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки  

до 24 лет 

03.07. 09.07. Новороссийск 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

03.08. 05.08. Челябинск 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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19. ПЛАВАНИЕ 

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям  

"Веселый дельфин"                                                                                                                                                                                         

юноши     

2005-2006 г.р.                                                       

девушки  

2007-2008 г.р. 

02.01. 15.01. Кропоткин 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату и первенству Южного 

федерального округа Российской Федерации  

мужчины   

2004 г.р. 

и старше, 

женщины  

2006 г.р.  

и старше, 

юниоры  

2001-2002 г.р.,                                         

юниорки  

2002 -2004 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

08.01. 21.01. Кропоткин 

3.  Чемпионат Краснодарского края  

мужчины  

2004 г.р.  

и старше, 

женщины  

2006 г.р.  

и старше 

22.01. 27.01. Кропоткин 

4.  Первенство Краснодарского края  

юниоры  

2001-2002 г.р.,                            

юниорки 2002-

2004 г.р 

22.01. 27.01. Кропоткин 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся России.  

(2-й этап)                                                                                                                                                                              

 

юноши  

2003-2004 г.р.,                            

девушки  

2005-2006 г.р 

30.01. 12.02. Кропоткин 

6.  

Краевые соревнования по плаванию на 

призы серебряного и бронзового призера 

Олимпийских игр 1976 года в городе 

Монреале ЗМС Л.П. Русановой                                                        

юноши, 

девушки  

2002 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

юноши, 

девушки  

2003 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

юноши, 

девушки  

2004 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

юноши, 

девушки  

2005 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

юноши, 

девушки  

2006 г.р.                            

31.01. 03.02. Краснодар 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству Южного федерального округа  

юниоры  

2001-2002 г.р.,                            

юниорки  

2002-2004 г.р 

09.02. 22.02. Кропоткин 

8.  Первенство Краснодарского края  

юноши  

2003-2004 г.р.,                                           

девушки  

12.02. 16.02. Кропоткин 
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2005-2006 г.р.. 

9.  Первенство Краснодарского края  

юноши 

2005-2006 г.р.,                                                       

девушки   

2007-2008 г.р. 

25.02. 01.03. Кропоткин 

10.  
Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТР В.Д.Волкова                                                                                                                                                                                                                                               

юноши  

2006 г.р.,                                 

девушки  

2008 г.р.,                                                                                                                                                                                                                 

юноши  

2007  г.р.,                                                                                                                             

девушки  

2009 г.р.,                                                                                                        

юноши  

2008  г.р.,                                                                                                                             

девушки  

2010 г.р., 

18.03. 21.03. Краснодар 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям "Веселый 

дельфин"  

юноши  

2005-2006 г.р.,                             

девушки  

2007-2008 г.р. 

02.04. 16.04. Кропоткин 

12.  

Краевой турнир по плаванию на призы 

Заслуженного работника Кубани  

В.Д. Федосеева  

юноши, 

девушки  

2006 - 2007 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                             

юноши, 

девушки  

2008 - 2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

юноши, 

девушки  

2010 г.р. 

04.04. 07.04. Сочи 

13.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  

 

юноши  

2003-2004 г.р.,                            

девушки  

2005-2006 г.р 

06.04. 27.04. Кропоткин 

14.  
Краевые соревнования по плаванию  

 

юноши, 

девушки  

2004-2005 г.р. 

15.04. 17.04. Сочи 

15.  
Краевые соревнованию по плаванию                                                                                                                                                                                                                                                                                           

"Юный пловец"  

мальчики 

2006-2007 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девочки  

2008-2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

мальчики 

2008-2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

девочки  

2010-2011 г.р.                                                                                                                                                                                                                                        

24.04.                            26.04. Краснодар 

16.  
Тренировочное мероприятие  

по подготовке к первенству России  

юноши  

2001-2002 г.р.,                            

девушки  

2002-2004 г.р. 

29.04. 11.05. Кропоткин              

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся России  

юноши  

2003-2004 г.р.                            

девушки  

2005-2006 г.р. 

31.05. 13.06. Кропоткин 

18.  
Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные Дню России 

юноши, 

девушки  

2007 г.р. 

мальчики, 

девочки  

04.06. 08.06. Туапсе 
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2008 г.р.                                                                                                                                                                                                                           

мальчики, 

девочки  

2009 г.р. 

мальчики, 

девочки  

2010 г.р. 

19.  

Краевые соревнования по плаванию в честь 

4-х кратного Олимпийского чемпиона, 

рекордсмена Мира, ЗМС СССР                                                                                                                        

В.В. Сальникова 

юниоры  

2001-2002 г.р.                                                                                                                                                                                                                           

юноши  

2003-2004 г.р.                                                                                

мальчики 

2005-2006 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

юниорки  

2002-2004 г.р.                                                                                                                                                                                                                           

девушки  

2005-2006 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11.06. 14.06. Анапа 

20.  

Краевой турнир по плаванию на приз 

бронзового призера Олимпийских игр в 

Мехико 1968 г. В. Немшилова  

 

юноши, 

девушки  

2007 - 2008 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

юноши, 

девушки  

2009 - 2010 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                             

13.06. 16.06. Сочи 

21.  Кубок Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

мужчины  

2004 г.р.  

и старше,                          

женщины  

2006 г.р.  

и старше.  

17.06. 22.06. Туапсе 

22.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к финалу Кубка России  

мужчины  

2004 г.р. 

 и старше,                          

женщины  

2006 г.р.  

и старше.  

15.06. 24.06. Туапсе 

23.  
Краевые соревнованию по плаванию                                                                                                                                                                                                                                                                                           

"Юный пловец"  

мальчики 

2006-2007 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девочки  

2008-2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

мальчики 

2008-2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

девочки  

2010-2011 г.р.                                                                                                                                                                                                                                        

26.06. 28.06 Краснодар 

24.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IX летней Спартакиаде учащихся России 

 

юноши  

2003-2004 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

девушки  

2005-2006 г.р. 

01.07. 21.07. Кропоткин 

25.  

Краевые соревнования по плаванию на 

призы МС по плаванию, призера 

чемпионата СССР по плаванию                                                                                                                                                           

Иоакимиди А.Л. 

юноши, 

девушки  

2003 г.р.  

и моложе 

01.07. 03.07.  Белореченск 

26.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительный сбор)                                                                                                                                                                                                                                 

юноши  

2003-2004 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

девушки  

2005-2006 г.р. 

12.08. 25.08. пос. Родники 

27.  
Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке  

мужчины  

2004 г.р.  

и старше                                           

женщины  

2006 г.р.  

13.08. 26.08. Туапсе 



44 
 

и старше 

юниоры  

2001-2002 г.р.                                                 

юниорки  

2002-2004 г.р.      

мальчики 

2006-2007 г.р.                                                                                                                                                

девочки  

2009-2010 г.р.                                                                    

28.  Чемпионат Краснодарского края  

мужчины  

2004 г.р.  

и старше,                                           

женщины  

2006 г.р.  

и старше                                                                             

16.09. 21.09. Краснодар 

29.  Первенство Краснодарского края  

юниоры  

2001-2002 г.р.,                                                 

юниорки  

2002-2004 г.р.                                

юноши  

2003-2004 г.р.,                                    

девушки  

2005-2006 г.р.                                      

16.09. 21.09. Краснодар 

30.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР 

А.И.Разночинцева   

 

мальчики 

2006-2007 г.р.,            

девочки  

2008-2009 г.р. 

09.10. 11.10.  Краснодар 

31.  Первенство Краснодарского края  

юноши     

2005-2006 г.р.,                                                       

девушки   

2007-2008 г.р. 

14.10. 19.10. Краснодар 

32.  

Краевой турнир по плаванию, на приз 

серебряного призера Кубка Европы  

В. Алябьева  

юноши, 

девушки  

2004 - 2005 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                               

юноши, 

девушки  

2006 - 2007 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

юноши, 

девушки  

2008 - 2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                               

юноши, 

девушки  

2010 - 2011 г.р. 

24.10. 27.10.  Сочи 

33.  Тренировочное мероприятие  

юноши  

2005-2006 г.р.                             

девушки  

2007-2008 г.р. 

юноши  

2007-2008 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

девушки  

2009-2010 г.р                                                                                                                                                                                                                        

октябрь ноябрь Кропоткин 

34.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям  

"Резерв России"  

юноши  

2003-2004 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

девушки  

2005-2006 г.р. 

04.11. 17.11. Кропоткин 

35.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР 

А.И.Разночинцева   

юноши  

2003-2005 г.р.,                      

девушки  

2005-2007 г.р.   

05.11. 08.11. Краснодар 

36.  
Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР 

мужчины  

2004 г.р.  
20.11. 23.11. Краснодар 
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А.И.Разночинцева и старше, 

женщины  

2006 г.р.  

и старше,                          

юниоры  

2001-2002 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                       

юниорки  

2002-2004 г.р.                                                                                                                                                                                                                             

37.  

Краевой турнир по плаванию, посвященный 

памяти призера Олимпийских игр в 

Мельбурне Хариса Юничева  

юноши, 

девушки  

2005 - 2006 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                               

юноши, 

девушки  

2007 - 2008 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                             

юноши, 

девушки  

2009 - 2011 г.р. 

28.11. 01.12. Сочи 

38.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям  

юноши  

2005-2006 г.р.,                                

девушки  

2007-2008 г.р.      

30.11. 07.12. Кропоткин 

39.  

Краевые соревнования по плаванию,  

посвященные памяти Героя России, майора 

ФСБ РФ по Краснодарскому краю                                                                                                                                                        

В.М. Евскина 

юноши  

2004-2005 г.р.,                                                 

девушки  

2004-2005 г.р.                                

мальчики 

2006-2007 г.р.,                                    

девочки  

2006-2007 г.р.                                      

04.12. 07.12. Анапа 

40.  

Краевые соревнования  

по плаванию «Новогодние старты» 

 

юноши, 

девушки  

2008 г.р. 

мальчики, 

девочки  

2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                           

мальчики, 

девочки  

2010 г.р. 

мальчики, 

девочки  

2011 г.р.                                                                                                                                          

мальчики, 

девочки  

2012 г.р. 

11.12. 13.12. Кропоткин 

41.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

42.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

43.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

44.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

45.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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20. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 

21. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края 

(командное) 
2010-2003 г.р. 25.02. 28.02. Краснодар 

2.  Кубок Краснодарского края (личный) 
2002 г.р. и 

старше 
25.02. 28.02. Краснодар 

3.  

Краевые соревнования по прыжкам на 

батуте на призы Олимпийского чемпиона, 

ЗМС А.Н. Москаленко 

2011-2004 г.р. 31.05. 02.06. 
ст-ца 

Брюховецкая  

4.  Первенство Краснодарского края (личное) 2010-2003 г.р. 08.10. 11.10. Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края (личный) 
2002 г.р. и 

старше 
08.10. 11.10. Краснодар 

6.  

Краевые соревнования по прыжкам на 

батуте «Кубок надежд» среди юношей и 

девушек* 

2002 г.р. и 

моложе 
06.06. 08.06. Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия 

14 лет и 

старше 
17.01. 19.01. Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия (до 21 года) 
1999-2008 г.р. 10.04. 13.04. Краснодар 

3.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия 

14 лет и 

старше 
17.04. 20.04. Краснодар 

4.  
Краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия  

14 лет и 

старше 
18.04. 20.04. Краснодар 

5.  Краевые соревнования «Юный стрелок Кубани» 2005-2009 г.р. 27.05. 30.05. Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия (до 19 лет) 
2001-2008 г.р. 26.06. 29.06. Краснодар 

7.  
Краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия 

10 лет и 

старше 
27.06. 29.06. Краснодар 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финальным соревнованиям IX летней 

Спартакиады учащихся (юношеской) России 2019 

года 

2001-2002 г.р. 08.07. 13.07. Краснодар 
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22. РЕГБИ 

9.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия (до 17 лет) 
2003-2008 г.р 19.08. 22.08. Краснодар 

10.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия (до 17 лет) 
2003-2008 г.р 05.09. 07.09. Краснодар 

11.  
Краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия памяти МС СССР, 

конструктора В.А.Разоренова 

14 лет и 

старше 
05.09. 07.09. Краснодар 

12.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия (до 19 лет) 
2001-2008 г.р. 17.10. 19.10. Краснодар 

13.  
Кубок Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия  

14 лет и 

старше 
07.11. 09.11. Краснодар 

14.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия (до 21 года) 
1999-2008 г.р 12.12. 14.12. 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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края по регби  
мальчики                

до 16 лет             
09.03. 26.10. 

     

Краснодарский 

край                       

(с разъездами) 

2.  Первенство Краснодарского края по регби 
юноши            

до 18 лет 
02.03. 09.11. 

     

Краснодарский 

край                       

(с разъездами) 

3.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юниоры          

до 19 лет 
23.03. 23.03. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юноши              

до 18 лет 
30.03. 05.10. 

     

Краснодарский 

край                       

(с разъездами) 

5.  Первенство Краснодарского края по регби  
девочки               

до 16 лет             
13.04. 02.11. 

     

Краснодарский 

край                       

(с разъездами) 

6.  Первенство Краснодарского края по регби  
девушки               

до 17 лет             
11.05. 12.10. 

     

Краснодарский 

край                       

(с разъездами) 

7.  Первенство Краснодарского края по регби  
юноши  

2003-2004 г.р. 
15.04. 20.04. Анапа 
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23. СЁРФИНГ 

8.  

VI краевой турнир по регби памяти первого 

президента Краснодарской спортивной 

федерации регби А.Н. Киселева  

мальчики и  

девочки               

до 13 лет          

04.05. 02.11. 

     

Краснодарский 

край                       

(с разъездами) 

9.  
 Краевой турнир по регби                                  

"Кубок чёрного моря" 

девочки          

до 16 лет 
21.09. 22.09. Анапа 

10.  
 Краевой турнир по регби-7                                  

"Олимпийские надежды" 

юноши            

до 18 лет 
19.04. 22.04.  Анапа 

11.  Кубок СХП им. П.П. Лукьяненко по регби   

мальчики и  

девочки                

до 13 лет          

07.04. 02.11. 

     

Краснодарский 

край                       

(с разъездами) 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7  

девушки  

до 18 лет 
01.07. 08.07. Анапа 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату Федеральной лиги по регби-7  
женщины 10.05. 19.05. Анапа 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату Федеральной лиги по регби-7  
женщины 09.08. 18.08. Анапа 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7  

юниорки          

до 19 лет 
22.04. 29.04. Анапа 

16.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся России  

девушки       

2001-2003 г.р. 
17.06. 24.06. Анапа 

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся России  

юноши        

2003-2004 г.р. 
10.07. 17.07. 

ст-ца 

Старонижестебл

иевская 

18.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7  

юноши             

до 18 лет 
10.06. 17.06. Анапа 

19.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7  

юниоры          

до 19 лет 
03.04. 10.04. Анапа 

20.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительное) 

юниоры          

до 19 лет 
18.11. 30.11. Анапа 

21.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

22.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

23.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

24.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

25.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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24. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

 

по вызову     

3. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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25. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

 

26. СКЕЙТБОРДИНГ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов 

в 

соответстви

и с ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприят

ия,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края в 

дисциплине боулдеринг 

10-13 лет, 14-

15 лет, 16-17 

лет. 

08.03. 10.03. Краснодар 

2.  
Чемпионат Краснодарского края в 

дисциплине боулдеринг 

мужчины и 

женщины 
08.03. 10.03. Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края в 

дисциплине скорость 

10-13 лет, 14-

15 лет, 16-17 

лет. 

27.09. 29.09. Краснодар 

4.  
Чемпионат Краснодарского края в 

дисциплине скорость 

мужчины и 

женщины 
27.09. 29.09. Краснодар 

5.  
Первенство Краснодарского края в 

дисциплине трудность 

10-13 лет, 14-

15 лет,             

16-17 лет. 

11.05. 13.05. Сочи 

6.  
Чемпионат Краснодарского края в 

дисциплине трудность 

мужчины и 

женщины 
11.05. 13.05. 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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
12.10. 12.10. Краснодар 

2. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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27. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

3. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

4. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования по современному 

пятиборью (троеборье) 
2003-2006 г.р. 09.02. 11.02. Краснодар 

2.  
Краевые соревнования на призы федерации 

(двоеборье) 

2005-2006 г.р.                          

2007-2008 г.р. 
23.03. 25.03. Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края 

(двоеборье) 

2005-2006 г.р.                

2007-2008 г.р.                 
13.04. 15.04. Краснодар 

4.  Краевые соревнования (двоеборье) 
2005-2006 г.р.                          

2007-2008 г.р. 
18.05. 19.05. Краснодар 

5.  
Краевые соревнования на призы федерации 

(троеборье, четырехборье) 
2004-2007 г.р. 28.09. 30.09. Краснодар 

6.  
Чемпионат Краснодарского края по 

современному пятиборью  

1997 г.р.  

и старше 
25.10. 28.10. Краснодар 

7.  Первенство Краснодарского края 1998-2002 г.р. 25.10. 28.10. Краснодар 

8.  Краевые соревнования (двоеборье) 
2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р. 
16.11 17.11. Краснодар 

9.  
Первенство Краснодарского края 

(троеборье, четырехборье) 

2004-2007 г.р., 

2001-2004 г.р.       
14.12. 16.12. Краснодар 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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28. СОФТБОЛ 

 

29. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России   

 девушки 16 

лет и 

моложе  

10.08. 16.08.  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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

4. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.  Тренировочное мероприятие среди юношей 
до 16 лет   

до 18 лет 
09.01. 31.12. Краснодар 

2.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
26.01. 27.01. Тимашевск 

3.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 
до 21 года 31.01. 02.02. Гулькевичи 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
до 18 лет 15.02. 17.02. Белореченск 

5.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
до 16 лет 22.02. 24.02. 

Славянск-на-

Кубани 

6.  Краевые соревнования среди юношей* 
2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 
22.02. 24.02. Гулькевичи 

7.  Краевые соревнования среди юношей* 
2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 
01.03. 03.03. Гулькевичи 

8.  
Тренировочное мероприятие среди юношей 

по подготовке к первенству России 

до 16 лет    

до 18 лет 
03.04. 12.04. Сочи 

9.  Краевые соревнования среди юношей 2005-2006 26.04. 28.04. Горячий Ключ 

10.  

Тренировочное мероприятие среди девушек 

по подготовке к спартакиаде учащихся 

России 

до 18 лет 01.07. 10.07. Гулькевичи 

11.  

Тренировочное мероприятие среди юношей 

по подготовке к спартакиаде учащихся 

России 

до 18 лет 01.07. 10.07. Сочи 

12.  

Краевые соревнования, памяти 

Заслуженного Мастера Спорта, двукратного 

призера Олимпийских игр, четырехкратного 

до 21 года 26.09. 28.09. Краснодар 
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чемпиона Мира Бесика Кудухова среди 

юниоров 

13.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей  
2006-2007 10.10. 12.10. Горячий Ключ 

14.  

Тренировочное мероприятие среди девушек 

и юниорок по подготовке к всероссийским 

соревнованиям 

до 16 лет  

до 21 года 
14.10. 23.10. Гулькевичи 

15.  

Краевые соревнования, памяти Первого 

Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского 

среди юношей и девушек 

2005-2006 08.11. 10.11. с. Белая Глина  

16.  

Краевые соревнования на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди юношей и 

девушек 

до 18 лет 14.11. 16.11. Краснодар 

17.  
Краевые соревнования, памяти основателей 

вольной борьбы на Кубани среди юношей 
до 16 лет 19.12. 21.12. Краснодар 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

18.  Первенство Краснодарского края  
юноши  

до 18 лет 
09.01. 11.01. Краснодар 

19.  Первенство Краснодарского края 
юниоры  

до 21 года 
22.01. 24.01. Краснодар 

20.  

Краевые соревнования, посвящённые памяти 

К.В. Тимофеева, погибшего в Чеченской 

Республики  

2005-2006 г.р. 08.02. 10.02. Ейск 

21.  Первенство Краснодарского края 
юниоры  

до 24 лет 
20.02. 21.02. Армавир 

22.  Первенство Краснодарского края 
юноши  

до 16 лет 
05.03. 07.03. 

Приморско-

Ахтарск 

23.  Чемпионат Краснодарского края мужчины 05.11. 07.11. 
Славянск-на-

Кубани 

24.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России 
мужчины 06.01. 15.01. Краснодар 

25.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юниоры  

до 21 года 
25.02. 06.03. Краснодар 

26.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юноши  

до 18 лет 
04.03. 12.03. Краснодар 

27.  
Краевые соревнования, посвященные памяти 

Героя Российской Федерации А.И. Палатиди 
2003-2004 г.р. 19.04. 21.04. Геленджик 

28.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юноши  

до 16 лет 
13.05. 22.05. Краснодар 

29.  
Краевые соревнования, посвященные дню 

защиты детей 
2006-2007 г.р. 31.05. 02.06. 

Славянск-на-

Кубани 

30.  Тренировочное мероприятие по ОФП и СФП  
2006 г.р.  

и старше 
23.06. 10.07. 

Теберда                   

(КЧР) 

31.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительное) 

2006 г.р.  

и старше 
24.06. 03.07. Горячий Ключ  

32.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде России 

юноши  

до 18 лет 
29.07. 07.08. Краснодар 

33.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

2006 г.р. 

 и старше 
09.09. 22.09. Анапа 

34.  Краевые соревнования 2001-2002 г.р. 15.11. 17.11. Армавир 

35.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивные сборные команды 

Краснодарского края  

2006 г.р. 

 и старше 

Весь 

период 

Весь 

период 
Краснодар 

30. 

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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30. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

31. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

32. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

33. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

34. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

14.01. 16.01. Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 

юниоры 

2002-2005 г.р., 

юниорки  

2004-2006 г.р.  

18.02. 22.02. Краснодар 

3.  Краевые соревнования 

юноши, 

мальчики 

2006-2009 г.р., 

девушки, 

девочки 

2007-2010 г.р. 

18.02. 22.02. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

мальчики 

2006-2009 г.р., 

девушки, 

девочки 

2007-2010 г.р. 

16.04. 20.04. Краснодар 

5.  Краевые соревнования среди юношей 

юноши, 

мальчики 

2007-2010 г.р., 

22.05. 25.05. Краснодар 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к IX 

летней Спартакиаде учащихся России 

юноши 

2006-2007 г.р., 

девушки 

2007-2008 г.р 

22.06. 30.06. Краснодар 

7.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юноши 

2002-2007 г.р. 

юниорки, 

девушки 

2004-2008 г.р. 

18.09. 21.09. Краснодар 

8.  
Краевые соревнования 

«Золотая осень» 

мужчины, 

юниоры, 

юноши,  

2009 г.р. и 

старше 

женщины 

юниорки, 

девушки, 

22.10. 26.10. Краснодар 
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31. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

2010 г.р. и 

старше 

9.  Краевые соревнования среди девушек* 
девушки 

2000-2009 г.р. 
24.04. 28.04. Армавир 

10.  
Краевые соревнования «Здравствуй, лето!» 

среди девушек* 

девушки 

2005-2010 г.р. 
12.06. 15.06. Анапа 

11.  
Краевые соревнования «Кубок надежд» 

среди девушек* 

девушки 

2006 г.р.  

и моложе 

24.09. 28.09. Сочи 

12. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

14. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия 

 

 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

 

 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

 

 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

 

 

Место  

проведения 

 

 

1.  

Кубок Краснодарского края  

(сезон 2018-2019 г.) 

 

7 этап 

 

8 этап 

 

9 этап 

 

финальный этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

18.01. 

 

08.02. 

 

22.03. 

 

17.05. 

 

 

 

21.01. 

 

10.02. 

 

24.03. 

 

19.05. 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

2.  

Кубок Краснодарского края  

(сезон 2019-2020 г.) 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

 

4 этап 

 

5 этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

14.06. 

 

09.08. 

 

06.09. 

 

08.11. 

 

13.12. 

 

 

 

16.06. 

 

11.08. 

 

08.09. 

 

10.11. 

 

15.12. 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

3.  Первенство Краснодарского края 1999-2008 г.р. 22.03. 24.03. Адыгея 

4.  Краевые соревнования 
13 лет  

и старше 
17.05. 19.05. Адыгея 
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32. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

5.  Первенство Краснодарского края 2001-2008 г.р. 14.06. 16.06. Адыгея 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к  
IX летней Спартакиаде учащихся (юношеской) 

России 2019 года 
2001-2002 г.р. 10.07. 16.07. Адыгея 

7.  Чемпионат Краснодарского края  
13 лет и 

старше 
12.07. 17.07. Адыгея 

8.  Краевые соревнования 
13 лет  

и старше 
12.07. 17.07. Адыгея 

9.  Первенство Краснодарского края 2003-2008 г.р. 09.08. 11.08. Адыгея 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

12-14 лет, 

15-17 лет, 

18-20 лет 

04.05. 07.05. Сочи 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
13 лет и 

старше 
07.05. 11.05. Сочи 

3.  Краевые соревнования 

12-13, 14-17, 

18-20, 21 и 

старше 

20.06. 23.06. Новороссийск 

4.  Первенство Краснодарского края 

12-13 лет, 

14-17 лет, 

18-20 лет 

01.08. 05.08. Сочи 

5.   Краевые соревнования "Надежды Кубани" 

13 лет и 

моложе,  

14-16 лет, 

17-19 лет 

06.11. 09.11. Сочи 

6.  
Краевые соревнования "Черноморские 

стрелы" 

12 лет и 

старше 
29.11.  01.12. Новороссийск 

9. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

11. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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33. ТЕННИС 

 

12. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края до 13 лет 11.01. 20.01. Сочи 

2.  Первенство Краснодарского края 
9-10 лет 

 
22.02. 03.03. Сочи 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 
до 17 лет 19.03. 25.03. Сочи 

4.  Краевые соревнования до 13 лет 29.03. 07.04. Сочи 

5.  Первенство Краснодарского края до 17 лет 14.04. 20.04. Сочи 

6.  Краевые соревнования 9-10 лет 19.04. 28.04. Сочи 

7.  Краевые соревнования до 19 лет 17.05. 26.05. Сочи 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IХ летней Спартакиаде учащихся России 

2019 года 

15-16 лет 03.06. 13.06. Сочи 

9.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
28.06. 07.07. Сочи 

10.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края по пляжному теннису 

до 15 лет 

мужчины 

женщины 

08.07. 11.07. Сочи 

11.  Первенство Краснодарского края 
до 15 лет 

до 19 лет 
13.09. 22.09. Сочи 

12.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины 

женщины 
28.11 08.12 Сочи 

13.  
Краевые соревнования на призы  

Е.С. Весниной 

9-10 лет 

 
29.11. 08.12. Сочи 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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34. ТРИАТЛОН 

№ п/п Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду РФ, 

Краснодарского края 

1995 г.р. и 

старше;  

1996-1999 г.р.  

2000-2001г.р. 

2002-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2009 г.р. 

15.04. 28.04. 
Белореченский 

район 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по 

дуатлону, дуатлон-эстафете 

мужчины, 

женщины 
26.04. 29.04. 

Белореченский 

район 

3.  
Первенство Краснодарского края по 

дуатлону, дуатлон-эстафете 

1996-1999 г.р.  

2000-2001г.р. 

2002-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2009 г.р. 

26.04. 29.04. 
Белореченский 

район 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону на олимпийской дистанции 

Ironstar Sprint Sochi 2019 

мужчины, 

женщины 
01.06. 01.06. Сочи 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону на олимпийской дистанции 

Ironstar 113c Sochi 2019 

мужчины, 

женщины 
01.06. 01.06. Сочи 

6.  

Тренировочное мероприятие спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду РФ, 

Краснодарского края 

1995 г.р. и 

старше;  

1996-1999 г.р.  

2000-2001г.р. 

2002-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2009 г.р. 

03.06. 16.06. 
Белореченский 

район 

7.  

Тренировочное мероприятие спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду РФ, 

Краснодарского края 

1995 г.р. и 

старше;  

1996-1999 г.р. 

2000-2001г.р. 

2002-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2009 г.р. 

03.07. 24.07. 
Белореченский 

район 

8.  
Чемпионат Краснодарского края по 

акватлону 

мужчины, 

женщины 
09.07. 11.07. 

пос. Волна 

Темрюкский 

район 

9.  
Первенство Краснодарского края по 

акватлону 

1996-1999 г.р.  

2000-2001г.р. 

2002-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2009 г.р. 

09.07. 11.07. 

пос. Волна 

Темрюкский 

район 

10.  
Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону, триатлон-эстафете 

мужчины, 

женщины 
20.09. 22.09. 

пос. Волна 

Темрюкский 

район 

11.  
Первенство Краснодарского края по 

триатлону, триатлон-эстафете 

1996-1999 г.р.  

2000-2001г.р. 

2002-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2009 г.р. 

20.09. 22.09. 

пос. Волна 

Темрюкский 

район 

12.  

Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону на олимпийской дистанции 

Ironstar Olympic Sochi 2019 

мужчины, 

женщины 
12.10. 12.10. Сочи 
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35. ТХЭКВОНДО 

13.  

Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону на олимпийской дистанции 

Ironstar 226 Sochi 2019 

мужчины, 

женщины 
12.10. 12.10. Сочи 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов 

в 

соответстви

и с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

ВТФ 

1.  Первенство Краснодарского края  

юниоров и 

юниорок 

1999-2003 

г.р.. 

18.01. 

 

19.01. 

 

ст-ца 

Архангельская 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо 

(ВТФ) - пхумсэ 

Мужчины, 

женщины 
26.01. 27.01. Краснодар  

3.  
Первенство Краснодарского края по тхэквондо 

(ВТФ) - пхумсэ 

 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет.                                     

Юноши, 

девушки 

12-14 лет 

26.01. 27.01. Краснодар  

4.  
ТМ по подготовке к чемпионату и первенству 

России по тхэквондо (ВТФ) – пхумсэ 

Мужчины, 

женщины. 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет. 

Юноши, 

девушки 

12-14 лет 

18.02. 28.02. Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края  

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет.  

 

22.03. 24.03. Армавир 

6.  Кубок Краснодарского края  
Мужчины, 

женщины 
30.03. 31.03. Краснодар 

7.  
IX летняя Спартакиада учащихся Кубани 2019 

года 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

05.04. 07.04. ст. Архангельская 

8.  
ТМ по подготовке к международным 

соревнованиям по тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ 

Мужчины, 

женщины. 
09.04. 20.04. Краснодар  



60 
 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет. 

Юноши, 

девушки 

12-14 лет  

9.  
ТМ по подготовке к первенству России по 

тхэквондо 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

16.04. 26.04. Кропоткин 

10.  
ТМ по подготовке к международным 

соревнованиям по тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ 

Мужчины, 

женщины. 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет. 

Юноши, 

девушки 

12-14 лет 

01.05. 12.05. 

Краснодар 

11.  Первенство Краснодарского края  

Юноши, 

девушки 

12-14 лет 

10.05. 12.05. Кропоткин 

12.  ТМ по подготовке к первенству России 

Юноши, 

девушки 

12-14 лет 

27.05. 07.06. Кропоткин 

13.  
ТМ по подготовке к финалу Спартакиады по 

тхэквондо 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

01.07. 11.07. Краснодар 

14.  Краевой турнир, памяти Богданченко С.Н. 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет 

20.09. 22.09. Лабинск 

15.  Чемпионат Краснодарского края  
Мужчины, 

женщины 
27.09. 28.09. Краснодар 

16.  Краевой турнир, памяти О.М. Гугучкина 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет 

11.10. 13.10. 
ст-ца 

Архангельская 

17.  Краевой турнир "Первенство Кубани" 

юниоры, 

юниорки 

до 21 года 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет 

06.12. 08.12. 
ст-ца 

Архангельская 

МФТ 

18.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Кубку России и всероссийским соревнованиям 

Мужчины 

и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки 

14-17 лет, 

юноши и 

девушки 

12-13 лет 

10.01. 20.01. Армавир 
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19.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
25.01. 27.01. Армавир 

20.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки 

12-13 лет 

25.01. 27.01. Армавир 

21.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки 

14-17 лет, 

мальчики, 

девочки 10-

11 лет 

19.04. 21.04. Армавир 

22.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Кубку Европы и международным 

соревнованиям 

Мужчины 

и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки  

14-17 лет, 

юноши и 

девушки  

12-13 лет 

29.05. 05.06. Сочи 

23.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям 

Мужчины 

и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки  

14-17 лет, 

юноши и 

девушки  

12-13 лет 

01.07. 10.07. Сочи 

24.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату и первенству России, 

всероссийским соревнованиям  

Мужчины 

и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки 

14-17 лет, 

юноши и 

девушки 

12-13 лет 

01.10. 10.10. по назначению 

25.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
01.11. 03.11. Армавир 

26.  Краевой турнир Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки 

14-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-13 лет, 

мальчики, 

девочки 10-

11 лет 

01.11. 03.11. Армавир 

ГТФ 

27.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
15.02. 17.02. Армавир 

28.  Первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки 

12-14 лет, 

юниоры и 

юниорки 

15-17 лет, 

15.02. 17.02. Армавир 

29.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
11.10. 13.10. 

ст-ца 

Новопокровская 
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36. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

30.  Краевой турнир 

юноши и 

девушки 

12-14 лет,                  

юниоры и 

юниорки 

15-17 лет,               

мужчины, 

женщины . 

11.10. 13.10. 
ст-ца 

Новопокровская 

31.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

32.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

33.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

34.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

35.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 

  

2001-2004 г.р. 

1999-2000 г.р. 
20.02. 24.02. Анапа 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России среди юниоров и 

юниорок  

  

2001-2004 г.р. 

1999-2000 г.р. 
26.02. 15.03. Анапа 

3.  

Краевой турнир, посвященный памяти Героя 

Советского Союза И.Ф.Масловского среди 

юношей и девушек  

2002-2006 г.р.  15.03. 17.03. 
ст-ца 

Брюховецкая 

4.  

Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 

 

1996-2004 г.р. 20.03. 24.03. Анапа 

5.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин и женщин 

2004 г.р. и 

 старше 
10.04. 14.04. Краснодар 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России  

среди юношей и девушек 

2002-2004 г.р. 03.06. 20.06. Анапа 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России  

среди мужчин и женщин 

2004 г.р.  

и старше 
03.06. 20.06. Анапа 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России  

среди юношей и девушек 

2002-2004 г.р. 21.06. 08.07. Анапа 

9.  
Краевые соревнования посвященных памяти 

ЗТ РСФСР и СССР Ю.П.Саркисяна и ЗТР 

 

2004-2006 г.р. 

2004 г.р. 

11.09. 15.09. Анапа 
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37. ФЕХТОВАНИЕ 

В.Ф.Соколова среди юношей и девушек, 

среди мужчин и женщин 

и старше 

10.  

Краевой турнир на призы ЗМС СССР 

С.А.Аракелова, первого на Кубани чемпиона 

и рекордсмена мира, Европы и СССР среди 

юношей и девушек  

2002-2006 г.р.  23.10. 27.10. Краснодар 

11.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  

 

2005-2007 г.р. 

2003-2007 г.р. 
04.12. 08.12. Краснодар 

12.  Кубок Краснодарского края  
2004 г.р.  

и старше 
11.12. 15.12. Краснодар 

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
2004 г.р.   

и старше 
27.02. 01.03. Краснодар 

2.  Краевые соревнования «Юные Казачата» 2007-2009 г.р. 17.04. 21.04. Краснодар 

3.  Первенство Краснодарского края   2005-2007 г.р. 11.09. 13.09. Краснодар 

4.  Кубок Краснодарского края 
2005 г.р.  

и старше  
13.09. 15.09. Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края 
2000-2005 г.р. 

2003-2006 г.р. 
02.12. 06.12. 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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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38. ФУТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат Краснодарского края  

по мини-футболу  

 

предварительный этап 

 

 

 

финальный этап 

женщины 

 

 

 

19.01. 

 

 

 

27.01. 

 

 

 

20.01. 

 

 

 

27.01. 

 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

ст-ца 

Старонижести

блиевская 

 

2.  

Первенство Краснодарского края  

по мини-футболу  

 

предварительный этап 

 

 

 

финальный этап 

девушки  

до 16 лет 

 

 

 

03.02. 

 

 

 

 

10.02. 

 

 

 

03.02. 

 

 

 

 

10.02. 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

 

ст-ца. 

Воронежская  

3.  

Первенство Краснодарского края  

по мини-футболу  

 

предварительный этап 

 

 

 

финальный этап 

девушки  

до 14 лет 

 

 

 

17.02. 

 

 

 

 

24.02. 

 

 

 

17.02. 

 

 

 

 

24.02. 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

 

ст-ца 

Воронежская  

4.  Первенство Краснодарского края 
 девушки до 

18 лет  
24.03. 05.05. 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

5.  Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                        женщины 08.05. 01.09. 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

6.  

Первенство Краснодарского края  

среди ДЮСШ, СДЮСШОР 

 

предварительный этап 

 

 

 

финальный этап 

девочки  

до 15 лет 

 

 

 

14.03. 

 

 

 

 

06.06. 

 

 

 

30.05. 

 

 

 

 

09.06. 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

 

ст-ца 

Полтавская 

7.  

Первенство Краснодарского края  

среди ДЮСШ, СДЮСШОР 

 

девочки  

до 13 лет 
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предварительный этап 

 

 

 

финальный этап 

01.06. 

 

 

 

 

01.07. 

30.06. 

 

 

 

 

04.07. 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

 

ст-ца 

Полтавская 

8.  Кубок Краснодарского края женщины 08.09. 23.10. 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

9.  Краевой турнир "Жемчужная бутса" 

девочки  

15 лет 

 

девочки  

13 лет 

 

девочки  

11 лет 

 

девочки  

9 лет 

 

 

 

 

26.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12. 

 

 

 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России  

юниорки до 

19 лет 
06.06. 09.06.  Азов                                     

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России  

девочки до 

15 лет 
13.06. 16.06. 

ст-ца 

Полтавская  

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России  

юниорки до 

19 лет 
26.06. 29.06. 

ст-ца 

Полтавская 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России  

девушки до 

17 лет 
01.07. 04.07.  Астрахань 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IX летней Спартакиаде учащихся России 

девушки до 

18 лет 
16.07. 19.07. 

ст-ца 

Полтавская 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России  

девушки до 

17 лет 
07.08. 10.08. 

ст-ца 

Полтавская 

16.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

девочки до 

13 лет 
28.10. 31.10. 

ст-ца 

Полтавская 

17.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

женщины 28.10. 03.11.  Крымск 

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 

18.  
Первенство Краснодарского края 

2002-2003 г.р.  

юноши 21.05. 24.05. Анапа 

19.  
Первенство Краснодарского края 

2006-2007 г.р. 

юноши 11.06. 14.06. Ейск 

20.  
Первенство Краснодарского края 

2004-2005 г.р. 

юноши 16.07. 19.07. Ейск 

21.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

22.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

23.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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39. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

 

40. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

24.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

25.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

ко Всероссийским соревнованиям                                                                            

девушки                                          

15-16лет 
01.04. 11.04. Крымск 

2.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

ко Всероссийским соревнованиям                                                                            

юноши                                       

15-16 лет 
01.04. 11.04. Крымск 

3.  
Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

девушки                             

15-16 лет 
21.03. 24.03. Крымск 

4.  
Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

юноши                                      

15-16 лет 
26.03. 29.03. Крымск 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  
2003 г.р.  

и старше 
09.02. 12.02. Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края (личное) 2008-2004 г.р. 15.04. 18.04. Краснодар 

3.  Кубок Краснодарского края 
2006 г.р.  

и старше 
16.10. 19.10. Краснодар 

4.  
Краевые соревнования на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

2014 г.р.  

и старше 
14.11. 17.11. Краснодар 

5.  
Первенство Краснодарского края 

(командное) 
2009-2004 г.р. 27.11. 30.11. Краснодар 

6.  
Краевые соревнования «Весенние 

ласточки»* 

2004 г.р. и 

моложе 
18.04. 21.04. Абинск 

7.  Краевые соревнования «Кубок надежд»* 2006-2011 г.р. 08.06. 11.06. Новороссийск 
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8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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НЕОЛИМПИЙСКИЕ 

 
41. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

42. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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43. АЙКИДО 

 

44. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 

мальчики 

девочки 

юноши 

девушки 

юниоры 

юниорки 

мужчины 

женщины 

 

 

01.03. 

 

 

 

 

02.03. 

 

 

 

 

Краснодар 

 

2. Открытый краевой турнир, посвященный 

Дню Победы 

мальчики 

девочки 

юноши 

девушки 

юниоры 

юниорки 

мужчины 

женщины 

 

 

03.05. 

 

 

 

 

04.05. 

 

 

 

 

Краснодар 

 

3. Открытый краевой турнир «Золотая осень-

2019» 

мальчики 

девочки 

юноши 

девушки 

юниоры 

юниорки 

мужчины 

женщины 

 

 

04.10. 

 

 

 

 

05.10. 

 

 

 

 

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 
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45. АЛЬПИНИЗМ 

 

46. АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ 

5. Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6. Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7. Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8. Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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47. АРМСПОРТ 

 

48. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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49. БОДИБИЛДИНГ 

 
50. БОУЛИНГ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный Кубок 

Краснодарского края и первенство 

Краснодарского края «Самсон-44» 

Юноши 

2000-2004  

Юниоры 

1995-2000 

Мужчины 

Женщины 

11.05. 14.05. Краснодар 

2. \ 

Открытый лично-командный чемпионат 

Краснодарского края и первенство 

Краснодарского края «Самсон-45» 

Юноши 

2000-2004  

Юниоры 

1995-2000 

Мужчины 

Женщины 

02.11. 05.11. Краснодар 

3. 1

. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4. 4

. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5. 5

. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6. 6

. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 7

. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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51. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

 

52. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

«Сетокан» 

1.  Краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

24.02 25.02 Краснодар 

2.  Кубок краснодарского края 
21 годи 

старше 
24.02 25.02 

Краснодар 

3.  Краевые соревнования 12 - 13 лет 31.03. 01.04. 
ст-ца. 

Брюховецкая 

4.  Первенство Краснодарского края 

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

31.03. 01.04. 

ст-ца. 

Брюховецкая 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
21 год и 

старше 
31.03. 01.04. 

ст-ца. 

Брюховецкая 

6.  Краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год и 

старше                              

5.05. 6.05. Анапа 

7.  Краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год и 

старше                              

14.10. 15.10 Ейск 

8.  Краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

22.12. 23.12. Краснодар 
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53. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

 

21 год и 

старше                              

 «Вьет-Во-Дао» 

9.  
Краевые соревнования 12 - 13 лет  09.02. 11.02. Кореновск 

10.  

Первенство Краснодарского края 14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет  

09.02. 11.02. Кореновск 

11.  
Чемпионат Краснодарского края 21 год и 

старше 

09.02. 11.02. Кореновск 

12.  

Краевые соревнования 12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                              

19.10. 21.10. Кореновск 

13.  
Кубок краснодарского края 21 год и 

старше 

19.10. 21.10. Кореновск 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову    

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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54. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

 

55. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 

10-18 лет 20.04. 22.04. ст-ца 

Ленинградская 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  мужчины, 

женщины 

01.06. 03.06. ст-ца 

Ленинградская 

3.  
Открытый Кубок Краснодарского края  мужчины, 

женщины 

31.08. 02.09. ст-ца 

Ленинградская 

4.  
Краевые соревнования "Меткие биты" среди 

юношей и девушек 

11-18 лет 28.09. 30.09. ст-ца 

Ленинградская 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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56. ДАРТС 

 

57. ДЖИУ-ДЖИТСУ 

 

58. КЕНДО 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, 

экипировке спортивных сборных 

команд России 

по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

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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59. КИКБОКСИНГ 

 

60. КИОКУСИНКАЙ 

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов 

в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

КЁКУСИНКАН 

1.  
Первенство Краснодарского края (весовые 

категории и ката) 

Юниоры и 

юниорки 16-

17 лет 

14-15 лет 

Юноши и 

девушки 12-

13 лет, 8-11 

лет 

12.04. 14.04. Армавир 

2.  
Чемпионат Краснодарского края (весовые 

категории и ката) 

Мужчины и 

женщины 
12.04. 14.04. Армавир 

3.  Краевые соревнования (весовые категории) 

Юниоры и 

юниорки 16-

17 лет 

14-15 лет 

Юноши и 

девушки 

12-13 лет 

15.11. 17.11. 
ст-ца 

Выселки 
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61. МАС - РЕСТЛИНГ 

4.  
Краевые соревнования (весовые категории и 

ката) 

Юниоры и 

юниорки  

16-17 лет 

14-15 лет 

Юноши и 

девушки 

12-13 лет 

13.12. 16.12. Краснодар 

КИОКУСИНКАЙ 

5.  
Первенство Краснодарского края (весовые 

категории) 

юниоры и 

юниорки  

16-17 лет 

14-15 лет 

юноши и 

девушки 

12-13 лет 

08.02. 10.02. Усть-Лабинск 

6.  
Чемпионат Краснодарского края (весовые 

категории) 

Мужчины и 

женщины 
08.02. 10.02. Усть-Лабинск 

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Открытый Кубок Краснодарского края и 

первенство Краснодарского края  

Юноши 

Юниоры 

Мужчины 

Женщины 

11.05. 14.05. Краснодар 

2. 

Открытый чемпионат Краснодарского края 

и первенство Краснодарского края  

Юноши 

Юниоры 

Мужчины 

Женщины 

02.11. 05.11. Краснодар 

3. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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62. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

МОТОКРОСС 

1.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту 

Юноши 

2002-2006 г.р. 

Юниоры  

2001-2005 г.р. 

Мужчины 

2004 г.р. 

и старше 

01.02. 

 

 

24.02. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

2.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту 

Юноши 

2002-2006 г.р. 

Юниоры  

2001-2005 г.р. 

Мужчины 

2004 г.р. 

и старше 

25.04. 09.05. 
Латвия 

Рига 

3.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту 

Юноши 

2002-2006 г.р. 

Юниоры  

2001-2005 г.р. 

Мужчины 

2004 г.р. 

и старше 

 

 

 

22.07 

 

 

 

04.08 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

 

4.  
Первенства Краснодарского края по 

мотокроссу I этап 

Мальчики 

 2007-2009 

г.р. 

Юноши  

2004-2008 

г.р. 

Юноши 

2002-2006 

г.р. 

Юниоры  

2001-2005 

г.р. 

20.09. 22.09. 

Динской р-н 

ст-ца 

Васюринская 

5.  
Чемпионата Краснодарского края по 

мотокроссу I этап 

Мужчины 

2004 г.р.и 

старше 

21.09. 23.09. 

Динской р-н 

ст-ца 

Васюринская 

6.  
Первенства Краснодарского края по 

мотокроссу II этап 

Мальчики 

 2007-2009 

г.р. 

Юноши  

2004-2008 

г.р. 

04.10. 06.10. Крымск 

6. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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Юноши 

2002-2006 

г.р. 

Юниоры  

2001-2005 

г.р. 

7.  
Чемпионата Краснодарского края по 

мотокроссу II этап 

Мужчины 

2004 г.р. 

и старше 

05.10. 07.10. Крымск 

8.  
Первенство Краснодарского края по 

суперкроссу 

Юноши 

2002-2006 

г.р. 

Юниоры  

2001-2005 

г.р. 

11.10. 13.10. Краснодар 

9.  
Чемпионат Краснодарского края по 

суперкроссу 

Мужчины 

2004 г.р. 

и старше 

12.10. 14.10. Краснодар 

10.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие  

Юноши 

2002-2006 

г.р. 

Юниоры  

2001-2005 

г.р. 

Мужчины 

2004 г.р. 

и старше 

15.10. 03.11. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайлов

ский 

МОТОБОЛ 

11.  
Первенство Краснодарского края  

I этап 

Юниоры  

2002-2006 

г.р. 

18.04. 21.04. 

Староминский 

р-н  

ст-ца 

Староминская 

12.  
Первенство Краснодарского края  

II этап 

Юниоры  

2002-2006 

г.р. 

20.06. 23.06. 

Красноармейски

й р-н  

ст-ца 

Полтавская 

13.  Кубок Краснодарского края 

Мужчины 

2004 г.р. 

и старше 

04.10. 06.10. 

Красноармейски

й р-н  

ст-ца 

Полтавская 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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63. ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 

 

64. ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края по жиму 

лежа среди спортсменов 14-18,19-23 лет 

14-18 лет                 

19-23 года 
16.02. 16.02. Новокубанск 

2.  Кубок Краснодарского края по жиму лежа 
женщины 

мужчины 
17.02. 17.02. Новокубанск 

3.  

Первенство Краснодарского края по 

троеборью среди спортсменов  

14-18,19-23 лет 

14-18 лет                 

19-23 года 
02.03. 03.03 ст-ца Тбилисская 

4.  
Кубок Краснодарского края по  троеборью 

классическому 

женщины 

мужчины 
14.04. 14.04. ст-ца Каневская 

5.  Кубок Краснодарского края по  троеборью 
женщины 

мужчины 
06.10. 06.10. ст-ца Каневская 

6.  

Чемпионат Краснодарского края по 

троеборью, троеборью классическому и  

жиму лежа 

женщины 

мужчины 
24.10. 27.10. Краснодар  

7.  

Первенство Краснодарского края по 

троеборью классическому среди 

спортсменов 14-18,19-23 лет 

14-18 лет                 

19-23 года 
24.10. 27.10. Краснодар  

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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65. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 

 

66. ПОЛИАТЛОН 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования по плаванию в ластах 

"Рождественские старты"  

юноши, 

девушки  

2005-2007 г.р., 

юноши, 

девушки  

2008-2010 г.р.  

10.01. 13.01. Кропоткин 

2.  

Тренировочное мероприятие 

по подготовке к Кубку России  

по плаванию в ластах  

мужчины, 

женщины 
10.02. 13.02. 

Заречный                      

Свердловская 

область 

3.  
Чемпионат Краснодарского края  

по апноэ 

мужчины, 

женщины 
21.02. 24.02. Новороссийск 

4.  

Чемпионат Краснодарского края по 

плаванию в ластах и марафонским  

заплывам в ластах                                                              

 мужчины, 

женщины                  
01.03. 05.03.  Кропоткин 

5.  

Первенство Краснодарского края  

по плаванию в ластах и марафонским 

заплывам в ластах                                                              

  юниоры, 

юниорки  

2002-2005 г.р.,   

юноши  

и девушки 

2006-2007 г.р.  

юниоры, 

юниорки 

2002-2005 г.р. 

01.03. 05.03.  Кропоткин 

6.  
Краевые соревнования  

по подводной охоте 

мужчины, 

женщины 
17.05. 20.05. Новороссийск 

7.  
Кубок Краснодарского края  

по плаванию в ластах                                                                     

мужчины, 

женщины 
31.10. 03.11.  Новороссийск 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края 

(четырехборье с бегом) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

24.01. 27.01. Сочи 
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67. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

21-23 года 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  

(четырехборье с бегом) 

мужчины 

женщины 

 

24.01. 27.01. Сочи 

3.  
Первенство Краснодарского края (пятиборье 

с бегом) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

 

16.05. 19.05. ст-ца Динская 

4.  
Первенство Краснодарского края (пятиборье 

с бегом) 

18-20 лет 

21-23 года 
27.06. 01.07. ст-ца Динская 

5.  
Чемпионат Краснодарского края (пятиборье 

с бегом) 

мужчины 

женщины 

 

27.06. 01.07. ст-ца Динская 

6.  
Первенство Краснодарского края (троеборье 

с бегом) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 года 

19.09. 21.09. Горячий Ключ 

7.  
Чемпионат Краснодарского края  

(троеборье с бегом) 

мужчины 

женщины 

 

19.09. 21.09. Горячий Ключ 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края по 

практической стрельбе из пневматического 

пистолета 

11-17 лет 24.03. 24.03. 
ст-ца 

Григорьевская 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по 

практической стрельбе из пистолета 

18 лет и 

старше 
27.04. 28.04. 

ст-ца 

Григорьевская 

3.  
Кубок Краснодарского края по практической 

стрельбе из карабина 

18 лет и 

старше 
11.05. 12.05. 

ст-ца 

Григорьевская 

4.  

Кубок Краснодарского края по практической 

стрельбе из пистолета 

 

1 этап 

 

 

2 этап 

 

 

18 лет  

и старше 

 

 

 

31.08. 

 

 

21.09. 

 

 

 

 

 

01.09. 

 

 

22.09. 

 

 

 

 

ст-ца 

Григорьевская 

 

ст-ца 

Григорьевская 

 

ст-ца 
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68. РАДИОСПОРТ 

 

69. РАФТИНГ 

3 этап 

 

 

финал 

26.10. 

 

 

23.11. 

27.10. 

 

 

24.11 

Григорьевская 

 

 

ст-ца 

Григорьевская 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по  

практической стрельбе из карабина 

18 лет и 

старше 
09.11. 10.11. 

ст-ца 

Григорьевская 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края  
старше 16 

лет 
04.04. 07.04. 

Лабинский 

район 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
старше 16 

лет 
06.05. 08.05. 

Мостовский 

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 
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70. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 

71. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 

   

2.  Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

по вызову     

3.  Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по назначению    

4.  Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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72. САВАТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края 

(дисциплина: комба) 

мужчины, 

женщины 
25.01. 26.01. Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края 

(дисциплина: комба) 

Юниоры, 

юниорки 

 15-17 лет, 

юниоры, 

юниорки  

18-20 лет 

26.01. 27.01. Краснодар 

3.  
Чемпионат Краснодарского края 

(дисциплина: ассо) 

мужчины, 

женщины  
22.02. 23.02. Хадыженск 

4.  

Первенство Краснодарского края 

(дисциплина: ассо)  
юниоры, 

юниорки  

15-17 лет 

юноши, 

девушки  

12-14 лет  

23.02. 24.02. Хадыженск 

5.  

Кубок Краснодарского края (дисциплины: 

комба, ассо) 

Комба: 

Мужчины и 

женщины 21 

год и старше 

Ассо: 

Мужчины и 

женщины: 18 

лет и старше 

24.05. 25.05. с. Кабардинка 

6.  

Краевой турнир (комба, ассо) Комба: 

Юниоры и 

юниорки  

18-20 лет,  

15-17 лет 

Ассо: 

 Юноши и 

девушки 

15-17 лет 

12-14 лет 

25.05. 26.05. с. Кабардинка 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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73. САМБО 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2002-2003 

 

2006-2007 

05.02. 08.02. Новороссийск 

2.  Первенство Краснодарского края 2005-2006 13.02. 16.02. Армавир 

3.  Первенство Краснодарского края 2003-2004 27.02. 02.03. Армавир 

4.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2004-2005 03.05. 06.05. Новороссийск 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию во II этапе IX летней Спартакиады 

учащихся России 2019 года  

2003-2005 19.05. 21.05. Армавир 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в финальных соревнованиях Летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

2003-2005 13.06. 18.06. Армавир 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в финальных соревнованиях Летней 

Спартакиады учащихся России 2019 года 

2003-2005 07.07 10.07. Армавир 

8.  
Открытый краевой турнир имени ЗТР 

Нефедова Н.И. 2002-2003 05.09. 07.09. Курганинск 

9.  Первенство Краснодарского края 2002-2003 02.10. 05.10. Курганинск 

10.  Первенство Краснодарского края 2000-2001 23.10. 25.10. Курганинск 

11.  
Краевой турнир, посвященный 

Всероссийскому дню самбо 
2007-2008 15.11. 17.11. Армавир 

12.  
Чемпионат Краснодарского края мужчины, 

женщины 
21.11. 23.11. Армавир 

13.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2006-2007 22.11. 25.11. Новороссийск 

14.  
Чемпионат Краснодарского края  

по боевому самбо 
мужчины 30.11. 02.12. Новороссийск 

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 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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74. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

 

75. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 4

. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 5

. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 6

. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 7

. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 7

. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины                                               
23.01. 25.01. Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки 

13-19 лет 

23.01. 25.01. Краснодар 

3.  
Краевые соревнования  

"Солнечные ласточки" 

юноши, 

девушки                                                                                         

9-15 лет,  

11-16 лет, 

12-18 лет 

10.06. 14.06. 
Новомихайловс

кий  

4.  
Краевые соревнования «Памяти ЗМС РФ 

С.Кушу» 

юноши, 

девушки                                                                         

8-18 лет, 

10-18 лет. 

15.10. 18.10. Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки                                                                                       

9-15 лет,  

11-16 лет, 

12-18 лет 

03.12. 06.12. Краснодар 

6.  Краевые соревнования «Кубок надежд»* 
2001 г.р.  

и моложе 
05.06. 08.06. Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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76. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Краевые соревнования «Кубанские 

надежды» 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

13.03. 17.03. Краснодар 

2. Краевые соревнования «Великая Победа» 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

13.05. 17.05. Анапа 

3. Краевые соревнования «Казачья вольница» 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

22.10. 26.10. Сочи 

4. Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
13.12. 16.12. Новороссийск 

5. Первенство Краснодарского края 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

13.12. 16.12. 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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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77. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

78. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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79. СУМО 

 
80. ТАЙСКИЙ БОКС 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

юниоры до 

22 лет, до 

24 лет 

26.01. 26.01. Краснодар  

2.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
26.01. 26.01. Краснодар 

3.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов 

в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

Юноши и 

девушки 

12-13 лет; 

Юноши и 

девушки 14-15 

лет; 

05.04. 08.04. Сочи 

2.  Кубок Краснодарского края  

мужчины и 

женщины 

17-40 лет 

16.08. 19.08. Краснодар 

3.  Первенство Краснодарского края  

юниоры и 

юниорки 

16-17 лет 

16.08. 19.08. Краснодар 

4.  
Краевые соревнования  

   

юноши и 

девушки 

12-13 лет; 

юноши и 

девушки 

14-15 лет; 

юниоры и 

юниорки 

16-17 лет; 

10.10. 13.10. Краснодар 



92 
 

 

81. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

мужчины и 

женщины 17-

40 лет 

5.  Чемпионат Краснодарского края  

Мужчины и 

женщины 17-

40 лет 

06.12. 09.12. Сочи 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

19.01. 20.01. Краснодар 

2.  
Краевые соревнования «Кубок Черного 

моря» 

12-13 лет 

14-15 лет 

мужчины 

женщины 

15.06. 16.06. Геленджик 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    



93 
 

82. ТХЭКВОНДО ИТФ 

 

83. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  
Мужчины и 

женщины 
20.12. 22.12. Сочи 

2.  Первенство Краснодарского края  

Юниоры и 

юниорки 

16-17 лет,  

юноши и 

девушки 

14-15 лет, 

11-13 лет 

20.12. 22.12. 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 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края (Лайт) Средние и 

старшие 

юноши и 

девушки 

14-15, 16-

17 лет 

18.01. 20.01 . Анапа 

с. Сукко 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  мужчины и 

женщины 

15.02. 17.02.  Анапа 

с. Сукко 

3.  

Первенство Краснодарского края  Юниоры и 

юниорки 

18-20 лет 

15.02.  17.02.  Анапа 

с. Сукко 

4.  
Чемпионат Краснодарского края (Лайт) Мужчины и 

женщины 

22.02.  24.02.  Анапа 

с. Сукко 

5.  

Первенство Краснодарского края (Лайт) Юниоры и 

юниорки 

18-20 лет 

22.02.  24.02.  Анапа 

с. Сукко 

6.  

Первенство Краснодарского края Средние и 

старшие 

юноши и 

девушки 

14-15, 16-

17 лет 

13.12. 15.12.  Анапа 

с. Сукко 



94 
 

 
84. УШУ 

11. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

13. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края (таолу, 

кунгфу). 

7-8 лет; 

9-11 лет; 

12-14 лет; 

15-17 лет; 

11.01. 13.01. Тимашевск 

2.  
Чемпионат Краснодарского края (таолу, 

кунгфу). 

18 лет и 

старше 
11.01. 13.01. Тимашевск 

3.  Первенство Краснодарского края (саньда). 

11-12 лет; 

 13-14 лет;  

15-16 лет; 

17-18 лет. 

11.01. 13.01. Тимашевск 

4.  Чемпионат Краснодарского края (саньда). 
19 лет и 

старше 
11.01. 13.01. Тимашевск 

5.  Краевые соревнования (саньда)              

11-12 лет; 

13-14 лет;  

15-16 лет;  

17-18 лет; 

19.04. 21.04. Тимашевск 

6.  
Краевые соревнования (саньда) «Кубок 

Кавказа» 

11-12 лет; 

13-14 лет;  

15-16 лет; 

17-18 лет; 

19 лет и 

старше 

11.10. 13.10. Лабинск 

7.  
Краевые соревнования (таолу, таолу-

чуаньтун) " Кубок Черного Дракона"  

7-8 лет;            

9-11 лет;           

12-14 лет;                 

15-17 лет;                                       

18 лет и 

старше 

22.11. 25.11. 
Сочи 

п. Лазаревское 

8.  
Краевые соревнования (саньда) «Кубок 

Чёрного моря»  

11-12 лет; 

13-14 лет; 

15-16 лет; 

17-18 лет; 

19 лет и 

старше 

06.12. 08.12. 
Геленджик  
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85. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

 

86. ЧЕРЛИДИНГ 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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87. ЧИР-СПОРТ 

 

88. ШАХМАТЫ 

 

89. ШАШКИ 

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края по 

русским шашкам 

юноши и 

девушки  
22.03. 26.03. 

Темрюкский 

район 
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до 9 лет, 

до 11 лет, 

11-13 лет,  

14-16 лет, 

17-19 лет 

ст-ца 

Голубицкая  

2.  
Первенство Краснодарского края по 

русским шашкам (рапид) 

юноши и 

девушки  

до 9 лет, 

до 11 лет, 

11-13 лет,  

14-16 лет, 

17-19 лет 

26.03. 28.03. 

Темрюкский 

район 

 ст-ца 

Голубицкая  

3.  
Первенство Краснодарского края по 

русским шашкам (блиц) 

юноши и 

девушки  

до 9 лет, 

до 11 лет, 

11-13 лет,  

14-16 лет, 

17-19 лет 

28.03. 30.03. 

Темрюкский 

район  

ст-ца 

Голубицкая  

4.  
Первенство Краснодарского края по 

стоклеточным шашкам 

юноши и 

девушки  

до 9 лет, 

до 11 лет, 

11-13 лет,  

14-16 лет, 

17-19 лет 

30.03. 01.04. 

Темрюкский 

район  

ст-ца 

Голубицкая  

5.  
Чемпионат Краснодарского края по русским 

шашкам 

мужчины, 

женщины 
09.06. 15.06. 

Темрюкский 

район  

ст-ца 

Голубицкая  

6.  
Чемпионат Краснодарского края по 

стоклеточным шашкам 

мужчины, 

женщины 
16.06. 20.06. 

Темрюкский 

район  

ст-ца 

Голубицкая  

7.  
Кубок краснодарского Края по русским 

шашкам 

мужчины, 

женщины 
24.08. 26.08. 

Успенский 

район  

с. Успенское 

8.  
Командный чемпионат Краснодарского края 

по стоклеточным шашкам 

мужчины, 

женщины 
08.09. 14.09. 

Темрюкский 

район  

ст-ца 

Голубицкая  

9.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2001-2002,                   

2003-2005,                                                                      

2006-2008,                  

2009-2010,                   

2011 г.р.               

и моложе 

23.10. 27.10. Новороссийск 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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90. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.2. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 
1. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА 

 

2. СПОРТ СЛЕПЫХ 

 

3. СПОРТ ГЛУХИХ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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4. СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.3. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

1. БИАТЛОН 

 

2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

 

3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

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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4. КЁРЛИНГ 

 

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края среди 

смешанных пар  

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

28.01. 01.02. Сочи 

2.  

Первенство Краснодарского края среди 

смешанных пар 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

04.03. 08.03. Сочи 

3.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

смешанных команд 

мужчины 

женщины  
28.04. 02.05. Сочи 

4.  

Первенство Краснодарского края 

(классический кёрлинг) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

28.10. 01.11. Сочи 

5.  
Кубок Краснодарского края (классический 

кёрлинг) 

мужчины, 

женщины,  
23.12. 27.12. Сочи 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

 

6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

ШОРТ-ТРЕК 

1. Первенство Краснодарского края  

мальчики, 

девочки 

2008-2010 г.р.  

01.02. 03.02. Сочи 

2. Первенство Краснодарского края 

мальчики, 

девочки 

2006-2008 г.р. 
17.04. 19.04. Армавир 

3. Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки  

2002-2004 г.р., 

2004-2006 г.р. 

17.09. 19.09. Сочи 

4. Первенство Краснодарского края 

юноши и 

девушки 2006-

2008 г.р., 

2008-2010 г.р. 

07.11. 10.11. Сочи 

5. 

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  
Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 
весь период    
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7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

Юниорки, 

юниоры 

1998-2000 г.р. 

юноши, 

девушки  

2003-2004 г.р.  

24.01. 26.01. Сочи 

2.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки  

2001-2002 г.р., 

2005-2006 г.р., 

2007-2010 г.р.  

08.02. 10.02. Сочи 

3.  
Первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 

юноши, 

девушки  

2005-2006 г.р. 

2003-2004 г.р. 

03.04. 05.04. Усть-Лабинск 

4.  
Первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 

юноши, 

девушки  

2002-2003 г.р. 

юниорки, 

юниоры  

1999 -2001 г.р.   

19.09. 21.09. Сочи 

5.  
Первенство Краснодарского края 

(лыжероллеры) 

юноши, 

девушки  

2004-2005 г.р. 

2006-2010 г.р.  

23.10. 25.10. Сочи 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

по вызову, 

положению 
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9. САННЫЙ СПОРТ 

 

10. СНОУБОРД 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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11. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  

юниоры, 

юниорки 

2000-2006 г.р. 

16.01. 18.01. Сочи 

2.  Краевые соревнования  

юноши, 

девушки 

2004-2009 г.р. 

16.01. 18.01. Сочи 

3.  

Краевые соревнования, посвященные 

празднованию открытия XXII зимних 

Олимпийских Игр 2014 г. в г. Сочи 

юноши, 

девушки 2002-

2010 г.р. 

юниоры, 

юниорки  

2000-2006 

мужчины, 

женщины 

2004г.р. и 

старше, 

юноши, 

девушки 2002 

(2000 юноши)-

2009г.р. 

юниоры, 

юниорки 2000 

(1998 юноши)-

2006 г.р. 

07.02 08.02 Сочи 

4.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки 

2004-2009 г.р. 

27.02. 01.03. Армавир 

5.  Краевые соревнования  

юноши, 

девушки 2009-

2004 г.р. 

юниоры, 

юниорки 

2000-2006г.р. 

мужчины, 

женщины 

2005г.р. и 

старше 

27.02. 01.03. Армавир 

6.  Первенство Краснодарского края 

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р. 

20.03. 22.03. Ейск 

7.  Краевые соревнования  

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р.  

юниоры, 

юниорки  

2000-2006 г.р. 

мужчины, 

женщины, 

2005г.р. и 

старше 

20.03. 22.03. Ейск 
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8.  
Открытые краевые соревнования «На призы 

ЗТР Н.М. Мозер» 

мальчики, 

девочки 2010-

2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р., 

юноши, 

девушки  

2002-2012 г.р., 

юниоры, 

юниорки 2000-

2006 г.р., 

мужчины, 

женщины 2004 

г.р. и старше 

юноши, 

девушки 2002 

(2000 юноши)-

2009 г.р., 

юниоры, 

юниорки 2000 

(1998 юноши)- 

2006 г.р.  

27.04. 30.04. Сочи 

9.  Чемпионат Краснодарского края 
2006 г.р. и 

старше 
27.04. 30.04. Сочи 

10.  Первенство Краснодарского края 

мальчики, 

девочки 

2010-2013 

г.р., 

юноши, 

девушки 

2004-2009 г.р.  

05.05. 07.05. Горячий Ключ         

11.  Краевые соревнования  

мальчики, 

девочки 2010-

2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р.,  

юниоры, 

юниорки 2000-

2006 г.р., 

мужчины, 

женщины 

2005г.р. и 

старше 

05.05. 07.05. Горячий Ключ  

12.  

Открытый кубок Краснодарского края 

 

1 - этап 

 

2 – этап  

 

3 – этап  

 

Финал 

2006г.р. и 

старше 

 

 

04.09. 

 

25.09. 

 

16.10. 

 

27.11 

 

 

06.09. 

 

27.09. 

 

18.10. 

 

29.12 

 

 

Кореновск 

 

Краснодар  

 

Армавир 

 

Сочи 

13.  Краевые соревнования «Бархатный сезон» 

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р.  

04.09. 06.09. Кореновск 
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14.  Краевые соревнования 

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р. 

25.09. 27.09. Краснодар 

15.  Краевые соревнования 

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р. 

16.10. 18.10. Армавир 

16.  
Краевые соревнования «На призы А.Е. 

Урманова» 

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р., 

юниоры, 

юниорки 

2000-2006 г.р., 

мужчины, 

женщины  

2005 г.р. и 

старше, 

юноши, 

девушки  

2002-2012 г.р.,  

юниоры, 

юниорки 

2000-2006 

г.р., 

мужчины, 

женщины 

2004 г.р. и 

старше, 

юноши, 

девушки 2002 

(2000 юноши) 

-2009 г.р.; 

юниоры, 

юниорки 

2000 (1998 

юноши)-

2006-г.р., 

мужчины, 

женщины 

2005 г.р. и 

старше. 

19.11. 22.11. Сочи 

17.  Краевые соревнования   

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р. 

27.11. 29.11. Сочи 

18.  
Командное первенство Краснодарского края 

«Зимняя сказка» 

мальчики, 

девочки  

2010-2013 г.р., 

юноши, 

девушки  

2004-2009 г.р., 

18.12. 20.12. Сочи 



109 
 

 

12. ФРИСТАЙЛ 

юниоры, 

юниорки 

2000-2006 г.р. 

19.  Краевые соревнования  

юноши, 

девушки  

2002-2010 г.р.,  

юниоры, 

юниорки 

2000-2006 г.р., 

мужчины, 

женщины 

2004г.р. и 

старше, 

юноши, 

девушки 2002 

(2000 юноши) 

– 2009 г.р., 

юниоры, 

юниорки 2000 

(1998 юноши) 

- 2006) г.р.  

18.12. 20.12. Сочи 

20.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

21.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

22.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

23.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

24.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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13. ХОККЕЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края, сезон 2018-

2019 гг. 

 

I этап 

 

малый финал 

 

финал 

юноши до  

10 лет (2009 

г.р. и младше) 

 

 

 

16.01. 

 

02.04. 

 

09.04. 

 

 

 

21.01. 

 

07.04. 

 

13.04. 

 

 

 

Сочи 

 

Армавир 

 

Ейск 

2.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2018-

2019 гг., финал 

юноши до  

11 лет (2008 

г.р. и младше) 

29.01. 02.02. Кореновск 

3.  

Открытые краевые соревнования, посвященные 

празднованию открытия XXIII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи 

юноши до  

11 лет (2008 

г.р. и младше) 

05.02. 09.02. Сочи 

4.  

Первенство Краснодарского края, сезон 2018-

2019 гг. 

финал 

юноши до  

12 лет (2007 

г.р. и младше) 

12.02. 16.02. Сочи 

5.  

Первенство Краснодарского края, сезон 2018-

2019 гг. 

 

малый финал 

 

финал 

юноши до  

13 лет (2006 

г.р. и младше) 

 

 

 

 

27.02. 

 

16.04. 

 

 

 

 

03.03. 

 

20.04. 

 

 

 

 

Кореновск 

 

ст-ца 

Кущевская 

6.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2018-

2019 гг., финал 

юноши до  

14 лет (2005 

г.р. и младше) 

19.03. 23.03. Тихорецк 

7.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2018-

2019 гг.,финал 

юноши до  

16 лет (2002 

г.р. и младше) 

27.03. 31.03. Сочи 

8.  Чемпионат Краснодарского края 

 

мужчины 

  

 

26.04. 

 

30.04 

 

Сочи 

9.  

Первенство Краснодарского края, сезон 2019-

2020 гг. 

 

2003-2005 г.р.  

и младше 
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

10.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2019-

2020 гг. 
2006 г.р. и 

младше 
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

11.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2019-

2020 гг. 

2007 г.р. и 

младше сентябрь  декабрь 
города и 

районы КК 

12.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2019-

2020 гг. 

2008 г.р. и 

младше сентябрь  декабрь 
города и 

районы КК 

13.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2019-

2020 гг. 

2009 г.р. и 

младше сентябрь  декабрь 
города и 

районы КК 

14.  
Первенство Краснодарского края, сезон 2019-

2020 гг. 

2010 г.р. сентябрь  декабрь города и 

районы КК 

15.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
  

 



111 
 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных 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 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.4. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

2. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 

 

3. АЛЬПИНИЗМ 

 

4. БАСКЕТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат России (трофи-рейд «ТР 1», 

трофи-рейд «ТР 2»,трофи-рейд 

«Абсолютный») 

мужчины 
 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

 

Абинский район 
 

2.  
Российский этап чемпионата мира 

FIA «Формула 1» 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытые чемпионат и первенство ЮФО 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  Кубок мира 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Чемпионат России (скайраннинг-

вертикальный километр) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. Кубок России, этап (скайраннинг-марафон) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых команд 

на Кубок губернатора Краснодарского края 

I этап 

II этап  

III этап  

IV этап 

юноши, 

девушки 

 

 

 

июнь  

июнь  

июнь 

июнь-июль 

МО 

Краснодарского 

края 
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5. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

 

6. БОБСЛЕЙ 

 

7. БОДИБИЛДИНГ 

 

8. БОКС 

 

9. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Чемпионат России (комбинированная 

пирамида) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
IX зимняя Спартакиада учащихся России 

2019 года (скелетон) 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Открытый лично-командный Кубок России и 

первенство России 

мужчины, 

женщины, 

молодежь 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

XV Всероссийские соревнования класса «А» 

Кубок «Спартака», на призы Заслуженного 

тренера России Р.Г. Касимова  
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  

XIX Всероссийское соревнование класса «Б» 

памяти первого управляющего Восточным 

округом города Новороссийска  

Б.И. Бугаенко 

юноши 2003-

2004 гг.р. 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

3.  
XI международные соревнования памяти 

МСМК Н. Павлюкова 
юниоры  

17-18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Всероссийские соревнования (мотолодка FF 

- скоростное маневрирование («Д», 1-5 

класс), мотолодка FF - слалом («Д», 1-5 

класс)) 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Чемпионат ЮФО (скутеры, мотолодки, 

глиссеры) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  

Первенство ЮФО (мотолодка FF - 

скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс), 

мотолодка FF - слалом («Д», 1-5 класс)) 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  
Чемпионат России (международные классы 

скутеры, мотолодки) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 
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10. ВОЛЕЙБОЛ 

 

11. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ  

 

12. ГОЛЬФ  

 

13. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ  

 

14. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

5.  Первенство России (мотолодка) 
юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

6.  

Всероссийские соревнования (мотолодка FF 

- скоростное маневрирование («Д», 1-5 

класс), мотолодка FF - слалом («Д», 1-5 

класс)) 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

7.  

Первенство России (мотолодка FF - 

скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс), 

мотолодка FF - слалом («Д», 1-5 класс)) 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (II этап)   

юноши, 

девушки  

до 17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Ейск 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат России 
мужчины, 

женщины 18+ 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (II этап)   

юноши, 

девушки  

до 15-16 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новоросийск 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Кубок мира, этап (скоростной спуск, супер-

гигант) 
женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО 

мужчины, 

женщины, 

юноши и 

девушки 11-

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Ленинградский 

район 



115 
 

15. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

16. ДЗЮДО 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Всероссийские соревнования 
юниоры и 

юниорки  

до 19 лет  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Чемпионат России и Всероссийские 

соревнования 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  Кубок России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  Первенство России 
юниоры и 

юниорки  

до 24 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

5.  Первенство России (марафон) 
юниоры и 

юниорки  

до 19 лет  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

6.  
Первенство России и Всероссийские 

соревнования 

юниоры и 

юниорки  

до 19 лет  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

7.  Кубок России и Всероссийские соревнования 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство ЮФО (ката - группа) 

юноши, 

девушки до 

15 лет (2005-

2006 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

2.  Первенство России 

юноши, 

девушки до 

15 лет (2005-

2006 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

3.  Всероссийские соревнования 

юниоры, 

юниорки  

до 21 года 

(2000-2002 

гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

4.  
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (II этап)   

юноши, 

девушки  

до 18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

5.  

Всероссийские соревнования в рамках 

второго этапа IX летней Спартакиады 

учащихся России 2019 года по ЮФО 

юноши, 

девушки до 

18 лет (2003-

2005 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

6.  
Всероссийские соревнования (командные 

соревнования) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

7.  
Всероссийские соревнования Памяти Героев 

Малой Земли 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

8.  
Всероссийские открытые соревнования 

общества "Динамо" 

юноши, 

девушки до 

18 лет (2003-

2004 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 
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17. КАРАТЭ 

 

18. КЁРЛИНГ 

9.  Первенство ЮФО 

юниоры и 

юниорки до 

21 года 

(2000-2002 

гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования «Кубок 

Кавказа» 

юноши и 

девушки 12-

13, 14-15 лет, 

юниоры и 

юниорки 16-

17, 18 лет и 

старше 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  
Всероссийские соревнования «Надежды 

России» 

юноши и 

девушки 12-

13, 14-15 лет, 

юниоры и 

юниорки 16-

17, 18 лет и 

старше 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России (смешанные пары) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  
IX зимняя Спартакиада учащихся России 

2019 года 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  
Международные соревнования (смешанные 

пары) 

мужчины, 

женщины  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  
Международные соревнования (смешанные 

пары) 

мужчины, 

женщины  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  Международные соревнования 
юниоры, 

юниорки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  
Международные соревнования (керлинг на 

колясках) 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  Первенство России 
юниорки  

до 22 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

8.  Первенство России 
юниоры  

до 22 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

9.  Чемпионат России женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

10.  Чемпионат России мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

11.  Первенство России юноши 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

12.  Первенство России девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

13.  Кубок России (финал) мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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19. КИОКУСИНКАЙ 

 

20. КОННЫЙ СПОРТ 

 

14.  Кубок России (финал) женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство ЮФО (кёкусинкан) 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки 

(весовые 

категории) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Чемпионат и первенство ЮФО 

(синкекусинкай, кумитэ, ката) 

юноши и 

девушки (12-

13, 14-15 

лет), юниоры 

и юниорки 

(16-17 лет), 

мужчины и 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

3.  
Всероссийские соревнования (весовые 

категории, ката) 

мужчины и 

женщины, 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки, 

дети 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  Всероссийское соревнование 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки   

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

5.  Чемпионат ЮФО (весовые категории, ката) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

6.  Первенство ЮФО (весовые категории, ката)  

юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и Первенство ЮФО (троеборье) 

мужчины и 

женщины, 

юноши и 

девушки, 

мальчики и 

девочки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Красноармейски

й район 

2.  Чемпионат и Первенство ЮФО (конкур) 

мужчины и 

женщины, 

юноши и 

девушки, 

мальчики и 

девочки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Динской район 
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21. ЛАПТА 

 

22. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования «Золотая бита» 

(мини-лапта) 

мальчики, 

девочки 11-

12 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

2.  Кубок России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО 

(длинные метания) 

юноши и 

девушки  

до 18 лет, 

юниоры и 

юниорки до 

20 лет, до 23 

лет, мужчины 

и женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Всероссийские соревнования «Кубок 

губернатора Краснодарского края»  

мужчины и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки 

(2001 г.р. и 

старше) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Славянск-на-

Кубани 

3.  
Всероссийские соревнования по метаниям 

«Памяти А.Лунева» (метания) 

юноши и 

девушки  

до 18 лет, 

юниоры и 

юниорки до 

20 лет, до 23 

лет, мужчины 

и женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  
Всероссийские соревнования по метаниям 

«Богатырь» (многоборья) 

мужчины и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки 

(2003 г.р. и 

старше) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  
Чемпионат России и всероссийские 

соревнования 

юноши и 

девушки  

до 18 лет, 

юниоры и 

юниорки до 

20 лет, до 23 

лет, мужчины 

и женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  
Кубок России (1 этап) и всероссийские 

соревнования по длинным метаниям 

юноши и 

девушки  

до 18 лет, 

юниоры и 

юниорки до 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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23. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

20 лет, до 23 

лет, мужчины 

и женщины 

7.  Открытые Всероссийские соревнования  

юноши и 

девушки 

2002-2003, 

2004-2005 

гг.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

8.  
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (II этап)   

юниоры, 

юниорки  

до 20 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

9.  
Всероссийские соревнования по метаниям на 

призы А.А. Низамутдинова  

юноши и 

девушки  

до 18 лет, 

юниоры и 

юниорки до 

20 лет, до 23 

лет, мужчины 

и женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

10.  Кубок России (многоборья) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

11.  

Всероссийские соревнования среди УОР, 

ЦСП (СДЮШОР, СШОР, ДЮСШ, СШ), 

(эстафетный бег) 

юниоры и 

юниорки  

до 20 лет и 

моложе 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

12.  Кубок России (горный бег вверх) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

13.  
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО 

(горный бег - длинная дистанция) 

юноши и 

девушки  

до 18 лет, 

юниоры и 

юниорки до 

20 лет, до 23 

лет, мужчины 

и женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

14.  
Чемпионат России (командный), (длинные 

метания) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

15.  Чемпионат России (командный) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

16.  Чемпионат и Первенство России (метания)  

юноши и 

девушки  

до 18 лет, 

юниоры и 

юниорки  

до 20 лет, 

мужчины и 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

17.  Кубок России (многоборья) 
мужчины и 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

18.  Чемпионат России 
мужчины и 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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24. МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 

 

25. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

 

26. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

27. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок России (морское пятиборье) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

2.  
Всероссийские соревнования на Кубок 

ДОСААФ России (морское пятиборье) 
юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат мира (этап - MX GP) (мотокросс) мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район  

2.  
Чемпионат Европы (этап - EMX 250,EMX 

300) (мотокросс) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район 

3.  Этап Кубка России (мотокросс)  мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район 

4.  Первенство ЮФО (мотокросс) юниоры 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район 

5.  Чемпионат ЮФО (мотокросс) мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  

Всероссийские соревнования «49-ый 

традиционный сочинский турнир по 

настольному теннису» 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (II этап)   

юниоры, 

юниорки 

до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Славянск-на-

Кубани 

4.  

Всекубанский турнир по настольному 

теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

I этап  

II этап  

III этап  

IV этап 

 

 

 

юноши, 

девушки 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь  

ноябрь 

 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство мира (класс - парусная доска  

RS:X) 

юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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28. ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

29. ПЛАВАНИЕ 

 

30. ПОЛИАТЛОН 

 
31. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Зональные соревнования ЮФО и СКФО 

(троеборье, троеборье классическое) 

юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Тбилисский 

район 

2.  
Зональные соревнования ЮФО и СКФО 

(троеборье, троеборье классическое) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Тбилисский 

район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Всекубанский турнир по плаванию среди 

детей и подростков муниципальных 

образований на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

I этап 

 

II этап 

III этап 

IV этап 

юноши, 

девушки 

 

 

 

 

декабрь 2018 г. –  

февраль 2019 г. 

февраль 

февраль 

март 

МО 

Краснодарског

о края 

2.  Чемпионат России (открытая вода) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Кубок России, заключительный этап (5-

борье с бегом)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Динской район 

2.  Первенство России (5-борье с бегом) 
юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Динской район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Всероссийские соревнования (пистолет) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Северский район 

2.  Всероссийские соревнования (карабин) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Северский район 
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32. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 
33. ПРЫЖКИ НА ЛЫХЖАХ С ТРАМПЛИНА 

 

34. САМБО 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России (командный) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Всероссийские соревнования «Надежды 

России-2» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  
Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО 

(лично-командные) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  
Всероссийские соревнования «Памяти Героя 

Советского Союза Е.И. Носаль» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Международные соревнования «Fis Cup» 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Чемпионат России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  
Кубок Международной федерации лыжного 

спорта (ФИС) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования, посвященные 

памяти Героев-афганцев 

юниоры 

1999-2000 

гг.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

2.  

Всероссийские соревнования «Памяти 

высадки морского десанта 18 армии на 

Малую Землю 3 февраля 1943 года» 

юноши 2005-

2006 гг.р. 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

3.  Первенство ЮФО 

юноши, 

девушки 

2003-2004 

гг.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

4.  
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (II этап)   

юноши, 

девушки  

15-16 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

5.  Первенство ЮФО 
юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 
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35. САННЫЙ СПОРТ 

 

 

 

 

 

 

2005-2006 

гг.р. 

6.  

Всероссийские соревнования на призы 

Государственного Морского Университета 

имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова (спортивное 

и боевое самбо) 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

7.  

Всероссийские соревнования в рамках 

второго этапа IX летней Спартакиады 

учащихся России 2019 года по ЮФО 

юноши, 

девушки до 

18 лет (2003-

2004 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

8.  Первенство России 

юноши, 

девушки 

2005-2006 

гг.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

9.  
Всероссийские соревнования «Турнир имени 

героя России, космонавта Ф.Н. Юрчихина» 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

10.  
Всероссийский турнир на призы ЗМС России 

А.М. Агамиряна 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Курганинский 

район 

11.  
Всероссийские соревнования «Памяти Героя 

России Г.Н. Трошева» 

юноши, 

девушки 

2002-2003 

гг.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

12.  Первенство ЮФО 

юниоры, 

юниорки 

2000-2001 

гг.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

13.  Чемпионат ЮФО  
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

14.  Чемпионат ЮФО (боевое самбо)  
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок мира (этап) 
мужчины, 

женщины  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Чемпионат России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Первенство России 
юниоры, 

юниорки  

18-20 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  Первенство России 
юноши, 

девушки  

16-17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  Кубок России (финал) 
  мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  
Всероссийские соревнования «Молодежный 

кубок» 
  юниоры, 

юниорки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  
Всероссийские соревнования «Юношеский 

кубок» 
  юниоры, 

юниорки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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36. СЕРФИНГ 

 

37. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

 

38. СНОУБОРД 

 

39. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

40. СПОРТ ГЛУХИХ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования «Весенний 

Свелл» (короткая доска) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Чемпионат России (короткая доска) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство ЮФО 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Кубок России, финалы (слоуп-стайл, биг-

эйр) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Кубок Европы, этап (слоуп-стайл, биг-эйр) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования, посвященные 

памяти ЗТР С.П. Тютюева  

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  Всероссийские соревнования (биатл, триатл) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Горячий Ключ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России (пляжный волейбол) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

2.  Чемпионат России (футбол) мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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41. СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

42. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА 

 

43. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

 

44. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования «Кубок 

федерации спорта ЛИН по мини-футболу» 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  
Всероссийские соревнования «Кубок 

федерации спорта ЛИН по мини-футболу» 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России (плавание) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Международный турнир «Кубок 

Континента» (хоккей - следж) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство ЮФО 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  

Всероссийские соревнования «Две звезды» 

(«Памяти ЗМС СССР В.Н. Мачуги и ЗТР 

СССР В.Д. Нарыкова») 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  Первенство России  
юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  

Традиционные всероссийские соревнования 

«Памяти ЗТ СССР, Почетного гражданина 

города Краснодара Г.К. Казаджиева» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство ЮФО 

юноши и 

девушки 12-

14 лет, 

юниоры и 

юниорки 15-

17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  Чемпионат ЮФО 
мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  
Всероссийские соревнования «Великая 

Победа» 

мальчики и 

девочки 9-11 

лет, юноши и 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 
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45. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

девушки 12-

14 лет, 

юниоры и 

юниорки 15-

17 лет, 

мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

4.  
Всероссийские соревнования «Южное 

взморье» 

мальчики и 

девочки 9-11 

лет, юноши и 

девушки 12-

14 лет, 

юниоры и 

юниорки 15-

17 лет, 

мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство ЮФО (панкратион) 
мужчины, 

юниоры, 

юноши 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  Первенство ЮФО (греко-римская борьба) 
юниоры  

до 24 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Темрюкский 

район 

3.  

Всероссийские соревнования памяти мастера 

спорта СССР Г.И. Федоренко (греко-римская 

борьба) 

юноши  

до 18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  

Всероссийские соревнования, посвященные 

памяти МСМК Р.Ф. Гайнанова (греко-

римская борьба) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

5.  
Всероссийский турнир  «Олимпийские 

надежды» (вольная борьба)  
юноши  

2007-2008 г.р. 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  

Всероссийский турнир по вольной борьбе 

памяти Героя Советского Союза Е.Г. 

Гараняна (вольная борьба) 
юниоры 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  

Всероссийские соревнования памяти мастера 

спорта СССР В.М. Узун (греко-римская 

борьба) 

юноши  

до 18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

8.  
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (вольная борьба) (II этап)   

юноши, 

девушки  

до 18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Белореченск 

9.  
Всероссийские соревнования «Кубанская 

осень» (греко-римская борьба) 
юниоры  

до 21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

10.  
Всероссийские соревнования памяти И.М. 

Поддубнова (греко-римская борьба) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Ейский район 

11.  

Всероссийские соревнования памяти мастера 

спорта СССР, заслуженного тренера России 

Н.Н. Маркина (греко-римская борьба) 

юноши  

до 18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

12.  

Всероссийские соревнования памяти МСМК 

СССР А.А. Миносяна (греко-римская 

борьба) 

юноши  

до 16 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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46. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

 

47. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

13.  

Всероссийские соревнования на призы 

федерации спортивной борьбы Лабинского 

района (греко-римская борьба) 

юноши  

до 16 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Лабинский 

район 

14.  

Всероссийские соревнования на призы 

губернатора Краснодарского края 

(панкратион) 

мужчины, 

юниоры, 

юноши 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

15.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
юниоры  

до 21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Гулькевичский 

район 

16.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
юниорки  

до 21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Гулькевичский 

район 

17.  Чемпионат ЮФО (вольная борьба) женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Гулькевичский 

район 

18.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
юноши  

до 18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Белореченский 

район 

19.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
девушки  

до 18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Белореченский 

район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат ЮФО и СКФО 
женщины, 

юниорки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Традиционные всероссийские соревнования 

«Черноморская чайка» 

женщины, 

юниорки,  

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  
Всероссийские соревнования «Золотая 

осень» 

женщины, 

юниорки, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования «Черное море – 

2019» 

мальчики и 

девочки до 15 

лет, юноши и 

девушки до 

17 лет, 

юноши и 

девушки до 

19 лет, 

юниоры и 

юниорки до 

21 года, 

мужчины и 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

2.  
Межрегиональный чемпионат и первенство 

ЮФО и СКФО 

мальчики и 

девочки до 15 

лет, юноши  и 

девушки до 

17 лет, 

юноши и 

девушки до 

19 лет, 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 
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48. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

49. ТЕННИС 

мужчины и 

женщины 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок России (европейская программа) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  
Кубок России (латиноамериканская 

программа) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  
Всероссийские соревнования (европейская 

программа, латиноамериканская программа) 

юниоры и 

юниорки  

16-18 лет, 

юноши и 

девушки  

14-15 лет,  

12-13 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  
Международные соревнования (европейская 

программа) 

мужчины, 

женщины 

юниоры и 

юниорки  

16-18 лет, 

юноши и 

девушки  

14-15 лет,  

12-13 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  
Международные соревнования 

(латиноамериканская программа) 

мужчины, 

женщины 

юниоры и 

юниорки  

16-18 лет, 

юноши и 

девушки  

14-15 лет,  

12-13 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат ЮФО 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  
Всероссийские соревнования «Турнир 

памяти М. Мозера» 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Первенство ЮФО 
юноши, 

девушки до 

15 лет  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  
Всероссийские соревнования «Турнир 

памяти ЗТР Ю.В. Юдкина» 

юниоры, 

юниорки до 

19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  
Всероссийские соревнования «Кубок Е. 

Кафельникова» 

юноши, 

девушки до 

13 лет  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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50. ТХЭКВОНДО 

 

51. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 

52. ФЕХТОВАНИЕ 

 

 

6.  
Всероссийские соревнования «Турнир на 

призы Е.С. Весниной» 

юноши, 

девушки до 

15 лет  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  
Краевые соревнования «Кубок губернатора 

Краснодарского края» 

9-10 лет 

мужчины 

женщины 

 

07.12. 15.12. Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и Первенство ЮФО (ИТФ) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Первенство ЮФО (ВТФ) 
юниоры и 

юниорки  

до 21 года 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Тихорецкий 

район 

3.  Первенство ЮФО (ВТФ) 
юниоры и 

юниорки  

15-17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Тихорецкий 

район 

4.  
Кубок Европы и международные 

соревнования (МТФ) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  Первенство России (ВТФ) 

юноши и 

девушки 12-

14 лет (2005-

2007 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
IX летняя Спартакиада учащихся Росси 2019 

года (II этап)   

юноши, 

девушки  

до 18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 1

. 
Чемпионат России 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Первенство России 
юниоры и 

юниорки  

до 24 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  
Кубок мира (сабля, сабля - командные 

соревнования) 
юниоры  

до 21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  Кубок мира (сабля) 
юниорки  

до 21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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53. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

 

54. ФРИСТАЙЛ 

 

55. ФУТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство России (зональные соревнования 

- Северо-Западный ФО, Южный ФО, Северо-

Кавказский ФО) 

девушки, 

юноши 

(старший 

возраст) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Первенство России 

девушки, 

юноши 

(старший 

возраст) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Всероссийские соревнования 

девушки и 

юноши 

(младший, 

средний, 

старший 

возраст), 

юниоры и 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Всероссийские соревнования (могул) 

юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство России среди команд 

спортивных школ (финальный этап) 

юноши  

не старше 

2004 г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

2.  
Первенство России среди команд 

спортивных школ (финальный этап) 

юноши  

не старше 

2003 г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

3.  
Первенство России среди команд 

спортивных школ (финальный этап) 

юноши  

не старше 

2005 г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

4.  
Первенство России среди сборных команд 

субъектов РФ 
девушки  

до 17 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

5.  

Всероссийские соревнования «Первенство 

России среди команд спортивных 

организаций» 

девочки  

до 13 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

6.  
Кубок РФС среди юношеских команд клубов 

РПЛ 

юноши  

не старше 

2005 г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

7.  

Всероссийские соревнования «Первенство 

России среди женских команд второго 

дивизиона 2019 года» 
женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 
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56. ХОККЕЙ 

 

57. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

 

58. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

8.  

Всероссийские соревнования «Первенство 

России среди женских команд первого 

дивизиона 2019 года» 
женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Международный турнир детских хоккейных 

команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» 
юноши  

до 11 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Международные соревнования «5-ти наций» 
юниоры до 18 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  
Кубок мира среди молодёжных клубных 

команд  

юниоры до 20 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  
Международные соревнования «Кубок 

Черного моря»  

юниоры до 20 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования «Олимпийские 

надежды» 

юноши 13-14 

лет (2005-

2006 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

2.  Всероссийские соревнования  
девушки 15-

16 лет (2003-

2004 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

3.  Первенство ЮФО и СКФО 
девушки 13-

14 лет (2005-

2006 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

4.  Первенство России 
девушки 13-

14 лет (2005-

2006 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

5.  
Всероссийские соревнования «Высшая 

лига», 3 тур (заключительный) 
женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

6.  Первенство России 
девушки 17-

18 лет (2001-

2002 гг.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Крымский район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство ЮФО 
юниорки,  

девочки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Чемпионат ЮФО женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  Чемпионат России женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  
Всероссийские соревнования «Надежды 

России» (групповые упражнения) 
женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  
Всероссийские соревнования «Надежды 

России» (индивидуальная программа) 
женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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59. ШАХМАТЫ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат ЮФО мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Первенство России (быстрые шахматы) 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет, до 17 

лет, до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Первенство России 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет, до 17 

лет, до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  Первенство России 
юниоры и 

юниорки  

до 21 года 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  Всероссийские соревнования 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет, до 17 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  Первенство России (блиц) 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет, до 17 

лет, до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  
Первенство России (командные 

соревнования) 

юноши и 

девушки  

до 15 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

8.  
Всероссийские соревнования (командные 

соревнования) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

9.  
Чемпионат России (командные 

соревнования) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

10.  

Открытые Всероссийские соревнования 

«Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

(командные соревнования) 

  мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

11.  Всероссийские соревнования 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

12.  Всероссийские соревнования «Малая земля» 
мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 
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60. ШАШКИ 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет 

13.  Всероссийские соревнования 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки  

до 15 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

14.  Чемпионат России (быстрые шахматы) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

15.  Чемпионат России (блиц) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

16.  Первенство ЮФО 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет, до 17 

лет, до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

17.  Первенство ЮФО (быстрые шахматы) 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет, до 17 

лет, до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

18.  Первенство ЮФО (блиц) 

мальчики и 

девочки до 11 

лет, до 13 

лет, юноши и 

девушки до 

15 лет, до 17 

лет, до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Всероссийские соревнования по русским 

шашкам (русские шашки, русские шашки – 

молниеносная игра, русские шашки – 

быстрая игра) 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  

Всероссийские соревнования по русским 

шашкам среди команд общеобразовательных 

организаций «Чудо-шашки» 

  мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  

Первенство России по стоклеточным 

шашкам (стоклеточные шашки, 

стоклеточные шашки – молниеносная игра, 

стоклеточные шашки – быстрая игра) 

юноши 

девушки по 

возрастным 

группам 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  

Всероссийские соревнования памяти  

А.Р. Арутюняна по русским шашкам 

(русские шашки, русские шашки – 

молниеносная игра, русские шашки – 

быстрая игра) 

юноши 

девушки по 

возрастным 

группам 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  

Кубок России по русским шашкам (русские 

шашки, русские шашки – молниеносная 

игра, русские шашки – быстрая игра) 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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61. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

  

6.  

Всероссийские соревнования по русским 

шашкам «Таманский полуостров» (русские 

шашки, русские шашки - молниеносная 

игра) 

мужчины и 

женщины, 

юноши и 

девушки по 

возрастным 

категориям 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Темрюкский 

район 

7.  

Всероссийские соревнования по русским 

шашкам «Крымский мост» (русские шашки, 

русские шашки - молниеносная игра) 

мужчины и 

женщины, 

юноши и 

девушки до 

17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Темрюкский 

район 

8.  

Чемпионат России по русским шашкам 

(русские шашки, русские шашки – 

молниеносная игра, русские шашки – 

быстрая игра) 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

9.  

Кубок России по стоклеточным шашкам 

(стоклеточные шашки, стоклеточные шашки 

– молниеносная игра, стоклеточные шашки – 

быстрая игра) 

юноши 

девушки по 

возрастным 

группам 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

10.  

Всероссийские соревнования (русские 

шашки, русские шашки – молниеносная 

игра, русские шашки – быстрая игра) 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 

года (боевые искусства) 

В 

соответствии 

с 

положением 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

 

3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1. Краевые спортивные игры  

«Спорт против наркотиков»  

ноябрь ноябрь Краснодар 

 

 

3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДЕТИ КУБАНИ» 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1. Всекубанский турнир по футболу 

среди  детских дворовых команд на 

Кубок губернатора Краснодарского 

края                                                 

 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

 

 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

МО 

Краснодарского 

края 

2. Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых 

команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края                      

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

 

МО  
Краснодарского 

края 

 

 

3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1. 
 

Спортивный фестиваль для 

детей-инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидности, в возрасте от 12 

до 16 лет 

по назначению по назначению по назначению 

2. 
Краевой фестиваль шахмат 

среди инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 

3. 
Краевой фестиваль шашек 

среди инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 

4. 
Краевой спортивный фестиваль 

среди инвалидов с нарушением 

слуха 

по назначению по назначению по назначению 
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ТЕРМИНЫ 

ЕКП Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 

МО  муниципальное образование 

ТМ   тренировочные мероприятия 

УМО  углубленное медицинское обследование 

ЭКО  этапное комплексное обследование 

*                       мероприятия, общее руководство проведением которых, осуществляет Министерство  

                         образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
 

5. 
Краевой спортивный 

туристический слет среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 

6. Спартакиада инвалидов Кубани по назначению по назначению по назначению 

7. 
Краевой спортивный конкурс 

среди инвалидов по зрению 

"Современная мозаика" 

по назначению по назначению по назначению 

8. 
Краевой спортивный фестиваль 

школ-интернатов для детей с 

нарушением слуха 

по назначению по назначению по назначению 

9. 

Краевые спортивные 

соревнования для детей-

инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

по назначению по назначению по назначению 


