
Министр спорта Республики Крым  

_____________________ ( Е.В. Кожичева )

 «    »  _____________   201__ года

II часть
Наградная атрибутика (количество шт.)

Медали Кубки

вид спорта Наименование мероприятий Всего Аренда Питание Проезд Итого:

I II III I II III

1 80 18 98 10800 9 9 9 3 3 3

2 2-4.03.2018 60 20 80

3 40 18 58 9 9 9

4 120 40 160 6 6 6 1 1 1

«Утверждаю»

№ 
п/п

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участвующие 
организации

Проводящая 
организация

Колич 
человек

Судей,  
тренеров

Прожива
ние

Спортивный 
туризм

Чемпионат Республики Крым 
по спортивному туризму . Вид 
— пешеходный, в залах.  
Дистанции: связка, личные, 
группа.  Мужчины, женщины
(8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет),
 Юноши, девушки (14-15 
лет;16-18 лет)
Мужчины,  женщины;

24-
25.02.2018

с. 
Ароматное, 
Белогорский 
р-н

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов, школ

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК

10 800

Спортивный 
туризм

Открытый чемпионат 
Республики Крым по 
спортивному туризму.  
Дисциплина «Дистанции». 
Группа. Вид — горные.

Ангарский 
перевал. 
Симферопол
ьский р-н.

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК

Спортивный 
туризм

Чемпионат Республики Крым  
по спортивному туризму. Вид 
— спелеотуризм. Дисциплина 
— дистанции.
Дисциплина «Дистанции». 
Связка. Личные.

24-
25.03.2018

г.Симферопо
ль

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК

8 000 8 000

Спортивный 
туризм

Первенство Республики Крым
 по спортивному туризму. 
Дисциплина «Дистанции». 
Вид — пешеходные. 
Мальчики / девочки. Юноши / 
девушки.

24-
27.04.2018

Белогорский 
р-н, 
ур.Кайноут

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК,   
   ГБОУДО 
Республики 
Крым ЦДЮТК

6 000 2 400 8 400

«Утверждаю»
Президент ФСТ Крыма

_________________ (С.Г.Ильиных)

 «   »  _______   201__ года

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
 Республики Крым на 2018 год



Наградная атрибутика (количество шт.)

Медали Кубки

вид спорта Наименование мероприятий Всего Аренда Питание Проезд Итого:

I II III I II III

№ 
п/п

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участвующие 
организации

Проводящая 
организация

Колич 
человек

Судей,  
тренеров

Прожива
ние

5 май 2018 г 200 72 272 26 26 26 3 3 3

6 90 30 120 6 6 6 1 1 1

7 80 32 112 6 6 6 4 4 4

8 г.Евпатория 80 22 102 10 10 10 4 4 4

9 г.Евпатория 0

10 90 32 122 6 6 6 5 5 5

11 80 32 112 6 6 6 2 2 2

12 г. Евпатория 100 50 150 12 12 12 2 2 2

Спортивный 
туризм

Первенство Республики Крым
по спортивному туризму. 
Дисциплина «Дистанции», 
дистанция–пешеходная–
связка, дистанция–
пешеходная–группа
юноши, девушки 14-15 лет; 
юниоры, юниорки  16-21 лет

г.Симферопо
ль

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК, 
Г БОУДО 
Республики 
Крым ЦДЮТК

30 000 30 000

Спортивный 
туризм

Открытый очный чемпионат 
Республики Крым по 
спортивному туризму. Вид- 
ПЕШЕХОДНЫЙ.Дисциплина 
«Маршруты»,  Группа.

01-
10.05.2018

Белогорский 
р-н — 
Севастополь

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК, 

45 000 9 000 54 000

Спортивный 
туризм

Открытый Чемпионат 
Республики Крым. Вид — 
горный. Дисциплина 
«Дистанции». Связки. Группа.

25-
27.05.2018

г.Бахчисарай сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК

23 100 3 600 26 700

Спортивный 
туризм

Чемпионат Республики Крым 
по спортивному туризму. Вид 
— водный. 
Дисциплина: Дистанции. 
Короткая. Экипаж. Команда.

22-
24.06.2018

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК

8 400 3 600 12 000

Спортивный 
туризм

Открытое первенство 
Республики Крым по водному 
туризму.  Дисциплина: 
дистанции,
юниоры, юноши / девушки

22-
24.06.2018

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК

Спортивный 
туризм

Открытый чемпионат 
Республики Крым. Вид — 
пешеходный. Дисциплина - 
«Дистанции-группа»

Сентябрь 
-октябрь 
2018 г.

с. 
Ароматное, 
Белогорский 
р-н

сборные 
команды 
субъектов, 
туРеспублики 
Крымлубов.

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК

21 000 2 400 23 400

Спортивный 
туризм

Открытый Чемпионат 
Республики Крым. 
Дисциплина «Дистанции», вид 
- пешеходный длинная. 
Группа.

19- 
12.10.2018

Ангарский 
перевал 
(Сосновка)

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спортаа 
Республики 
Крым, 
Министерство 
образования и 
науки 
Республики 
Крым

23 100 2 600 25 700

Спортивный 
туризм

Открытое первенство 
Республики Крым по 
спортивному туризму. 
Дисциплина: «Дистанции», 
вид — Пешеходные, в 
закрытых помещениях, среди  
юношей / девушек, юниоров / 
юниорок  .

14-
16.12.2018

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК, 
Г БОУДО 
Республики 
Крым ЦДЮТК

24 000



Наградная атрибутика (количество шт.)

Медали Кубки

вид спорта Наименование мероприятий Всего Аренда Питание Проезд Итого:

I II III I II III

№ 
п/п

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участвующие 
организации

Проводящая 
организация

Колич 
человек

Судей,  
тренеров

Прожива
ние

13 80 16 18 18 18 3 3 3Спортивный 
туризм

Чемпионат Республики Крым 
за 2018 г.   Дисциплина 
«Маршруты» . Походы 1-2-3 
к.с.

Декабрь 
2018 г.

г. 
Симферполь

сборные 
команды  
субъектов, 
ДЮСШ,  
районов, 
клубов

Министерство 
спорта 
Республики 
Крым, ФСТК



ЧАСТЬ I
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017 ГОД

      Физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи
Вид спорта Наименование физкультурного мероприятия Ответственные организации

1.
А

р
м

сп
ор

т
03-05 апреля г.Белгород 20 чел. рф

2. Бадминтон апрель г.Симферополь 350 чел. рк

3. Баскетбол январь-март рк

4. 2415

Б
ас

к
ет

бо
л

50 чел. рф

5. Баскетбол г.Симферополь 100 чел рк

6. 2417

Б
ас

к
ет

бо
л

18 – 31 мая по назначению 50 чел. рф

7. 2418 20 чел. рф

8. 2501 июнь по назначению 10 чел. рф

9. 2419

Б
ас

к
ет

бо
л

г. Томск 12 чел. рф

10. Бокс февраль по назначению рк

11. 2421

Б
ок

с

март по назначению 10 чел. рф

№ 
п/п

№ в 
ЕКП

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Кол-во 
участн
иков

Участие во всероссийских соревнованиях  по 
армспорту среди студентов юноши, девушки до 27 лет

Министерство спорта РФ, 
Министерство образования РФ, 

Российская ассоциация армспорта

«Олимпийский символ» праздник символа 
олимпийской сборной команды среди учащихся 5-6 

классов ООШ

Минспорт РК,Минобрнауки и 
молодежиРК,Олимпийский совет 

РК

Республиканские соревнования  по баскетболу среди 
команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол в школу»), среди 
 юношей и девушек до 18 лет

1500 
чел.

Минспорт РК, Минобрнауки и 
молодежи РК,Федерация 

баскетбола РК

Участие во всероссийских соревнованиях по 
баскетболу среди команд общеобразовательных 
организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу») – финальные соревнования, 
юноши, девушки до 18 лет

30 марта – 05 
апреля

г. Нальчик, 
Кабардино-
Балкарская 
Республика

Минспорт России, Минобрнауки 
России, Российская федерация 

баскетбола, АНО «Локобаскет – 
школьная лига»

Республиканские соревнования среди студентов по 
баскетболу (Чемпионат АСБ), Дивизион Крым юноши, 

девушки до 27 лет

март - 
октябрь

Минспорт РК, Минобрнауки и 
молодежи РК, Федерация 

баскетбола РК, Российский 
студенческий спортивный союз, 

АСБ

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по баскетболу (общероссийский финал 

Чемпионата АСБ), юноши, девушки до 27 лет

Минспорт России, Российская 
федерация баскетбола, Российский 

студенческий спортивный союз, 
АСБ

Б
ас

к
ет

бо
л

Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу, 
мальчики, девочки 9-10 и 11-12 лет

25 мая – 10 
июня

г. Ейск, 
Краснодарский 

край

Минспорт России, Российская 
федерация баскетбола

Б
ас

к
ет

бо
л

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по баскетболу 3х3, юноши, девушки до 27 

лет

Минспорт России, Российская 
федерация баскетбола

Участие во всероссийских соревнованиях по 
баскетболу на призы С.А. Белова, юноши, 13-18 лет

01 – 08 
ноября

Минспорт России, Департамент по 
молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской 
области, Российская федерация 

баскетбола

Республиканские соревнования среди студентов по 
боксу, юноши, девушки до 27 лет Минспорт РК, Федерация бокса РК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по боксу, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт России,Федерация бокса 
России, Российский студенческий 

спортивный союз



12. 2422

Б
ок

с

10 чел. рф

13. февраль-март г. Симферополь 60 чел. рк

14. 2423 апрель 10 чел. рф

15. Волейбол февраль-март по назначению рк

16. 2425

В
ол

ей
бо

л

11 – 18 июня по назначению 400 чел. рф

17. 2426

В
ол

ей
бо

л

май по назначению 30 чел. рф

18. Волейбол май г. Евпатория 30 чел. рк

19. 2427

В
ол

ей
бо

л

июнь по назначению 80 чел. рф

20. 2428

Г
ан

дб
ол

06 – 12 июня 20 чел. рф

21. 2429 ноябрь 10 чел. рф

22. Г
о г. Симферополь 12 чел. рф

23. 2430 10 чел. рф

24. апрель по назначению 50 чел рк

25. 2431

Г
р

еб
н

ой
 с

п
ор

т

май по назначению 5 чел. рф

Участие во XХI всероссийских открытые 
соревнования по боксу среди учащихся 

общеобразовательных организаций и воспитанников 
детских домов и школ-интернатов памяти  

заслуженного тренера СССР В.Островерхова, юноши 
13-14 лет

22 – 27 
апреля

г. Люберцы, 
Московская 

область

Минспорт России, РФСО 
«Спартак»

Борьба на 
поясах

Республиканские соревнования среди студентов по 
борьбе на поясах, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт РК, КФ национальной 
борьбы куреш

Б
ор

ьб
а 

н
а 

п
оя

са
х Участие во всероссийских соревнованиях среди 

студентов по борьбе на поясах, юноши, девушки до 27 
лет

г. Казань, 
Республика 
Татарстан

Минспорт России, Всероссийская 
федерация борьбы на поясах, 

Российский студенческий 
спортивный союз

Республиканские соревнования  по волейболу 
«Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в школу», среди 

команд юношей и девушек 13-14 лет)

1500 
чел. Минспорт РК, Федерация бокса РК

Участие во всероссийских соревнованиях по 
волейболу «Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол – в школу») – 

финальные соревнования, юноши, девушки 13-14 лет

Минспорт России, Минобрнауки 
России, Всероссийская федерация 

волейбола

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по  волейболу, юноши, девушки до 27 лет     
                                                                                               

                                                                                         

Минспорт России, Всероссийская 
федерация волейбола, Российский 

студенческий спортивный союз

Республиканские соревнования среди студентов по 
пляжному волейболу, юноши, девушки до 27 лет           
                                                                                               

                                                                                   

Минспорт РК, Федерация 
волейбола РК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по пляжному волейболу, юноши, девушки 

до 27 лет                                                                                
                                                                                               

              

Минспорт России, Всероссийская 
федерация волейбола, Российский 

студенческий спортивный союз

XIV детский фестиваль гандбола, юноши, девушки 11-
16 лет

г. Тольятти, 
Самарская 

область

Минспорт России, Федерация 
гандбола России

Г
и

р
ев

ой
 

сп
ор

т Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по гиревому спорту, юноши, девушки до 27 

лет

г. Рыбинск, 
Ярославская 

область

Минспорт России,  Всероссийская 
федерация гиревого спорта, 
Российский студенческий 

спортивный союз

Первенство Республики Крым и Севастополя  по Го 
среди студентов, юноши, девушки до 27 лет

13-15 
февраля

КрРО ООО РФГ, ВУЗы РК и 
Севастополя

Г
ор

од
ош

н
ы

й
 

сп
ор

т Участие во всероссийских соревнованиях  по 
городошному спорту «Меткие биты», юноши, девушки 

11-14 и 15-18 лет

27 октября – 
05 ноября

г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородская 
область

Минспорт России, Федерация 
городошного спорта России

Гребной 
спорт

Республиканские соревнования среди студентов по 
академической гребле, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт РК, Федерация гребного 
спорта РК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по академической гребле, юноши, девушки 

до 27 лет

Минспорт России, Федерация 
гребного спорта России, 

Российский студенческий 
спортивный союз



26. Дзюдо март-апрель г. Симферополь 100 чел. рк

27. 2432

Д
зю

до

апрель г. Москва 10 чел. рф

28. Каратэ 23-25 января Симферополь 200 чел. Минспорт РК, ФВБЕ рк

29. 2433

К
ар

ат
э

по назначению 100 чел. рф

30. декабрь г.Челябинск 40 чел. Минспорта РФ, ФКР рф

31.

К
и

ок
ус

и
н

к
ай

г. Анапа 20 чел. Минспорта РФ, АКР, РСБИ рф

32. февраль-март 160 чел. рк

33. 2438

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а

15 чел. рф

34. 2439

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а

10 чел. рф

35. октябрь по назначению 200 чел. рк

36. по назначению 100 чел. рк

37. 2440 декабрь г. Москва   10 чел. рф

38. 2484 02 – 07 июня г. Краснодар 230 чел. рф

Республиканские соревнования среди студентов по 
дзюдо, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт РК, Федерация дзюдо и 
самбо РК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по дзюдо, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт России, Федерация 
дзюдо России, Российский 

студенческий спортивный союз

Республиканский турнир среди детей и юношей 
«Дерзкий новичок»

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по каратэ, юноши, девушки до 27 лет

17 – 19 
апреля

Минспорт России, Федерация 
каратэ России, Российский 

студенческий спортивный союз

К
и

к
бо

к
си

н
г

Участие в Чемпионате и Первенстве России среди 
студентов в разделах семи-контакт, фулл-контакт, К1 и 

лайт-контакт

Участие во Всероссийских юношеских Игра боевых 
искусств среди юношей, девушек 12-13лет, 14-15лет, 

юниоров , юниорок 16-17 лет по кумитэ и ката

05-15 
сентября

Легкая 
атлетика

Республиканские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью  «Шиповка юных» среди, обучающихся 
общеобразовательных учреждений юноши, девушки 

10-11, 12-13 и 14-15 лет

Минспорт РК, Минобрнауки и 
молодежи РК, Федерация легкой 

атлетики РК

Участие во всероссийских соревнованиях по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 

среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, юноши, девушки, 10-11, 12-13 и 14-15 

лет

22 – 31 марта, 
г. Казань, 

Республика 
Татарстан

Минспорт России, Минобрнауки 
России, Всероссийская федерация 

легкой атлетики

Участие во всероссийских соревнованиях по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 

среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, юноши, девушки, 10-11, 12-13 и 14-15 

лет

15 – 24 
сентября

г. Сочи, 
Краснодарский 

край

Минспорт России, Минобрнауки 
России, Всероссийская федерация 

легкой атлетики

Легкая 
атлетика

Спортивно-массовое мероприятие «TAFISA 
Всекрымский день ходьбы» посвященный 

Всемирному Дню ходьбы

КРЦ ФЗН «Спорт для всех», 
Федерация легкой атлетики РК

Легкая 
атлетика

Республиканские открытые соревнования среди 
студентов по легкой атлетике «Звезды студенческого 
спорта» (в помещении), юноши, девушки до 27 лет

ноябрь-
декабрь

Минспорт РК, Федерация легкой 
атлетики РК

Л
ег

к
ая

 
ат

л
ет

и
к

а Участие во всероссийских открытые соревнования 
среди студентов по легкой атлетике в помещении 

«Звезды студенческого спорта», юноши, девушки до 
27 лет

Минспорт России, Всероссийская 
федерация легкой атлетики, 
Российский студенческий 

спортивный союз

Н
ас

то
л

ьн
ы

й
 

те
н

н
и

с Участие во всероссийских соревнованиях по 
настольному теннису «Топ-спин» среди команд  

общеобразовательных организаций, юноши, девушки, 
12-13  лет

Минспорт России, Минобрнауки 
России, Федерация настольного 

тенниса России



39. 2444 июнь г. Москва 5 чел. рф

40. 11-12 августа г. Саки 50 чел. рк

41. 2445

П
л

ав
ан

и
е

ноябрь 10 чел. рф

42. Полиатлон июнь Симферополь 200 чел. рк

43.

Радиоспорт г. Симферополь 60 чел. Минспорта РК, РО СРР РК рк

44. 2446

Р
ег

би май по назначению 20 чел. рф

45. Детский рыболовный фестиваль “Поплавок” - 2015 15-16 августа 200 чел. рк

46. Самбо 15-16 апреля по назначению 150 чел. рк

47. Самбо 03-05 апреля г. Симферополь 50 чел. рк

48. 2447

С
ам

бо

5 чел рф

49. 2448 Самбо г.Ялта 150 чел. рк

50. 2449 апрель по назначению

100 чел.

рф

51. март-апрель по назначению 100 чел. рк

52. 2450 апрель по назначению 20 чел. рф

53. 2451 апрель 10 чел. рф

П
ар

ус
н

ы
й

 
сп

ор
т Участие в Международном Университетском Кубке по 

парусному спорту, юноши, девушки до 27 лет

 Минспорт России, Федерация  
парусного спорта России, 

Российский студенческий   
спортивный союз

Парусный 
спорт

Фестиваль по парусному спорту Республики Крым  
(все классы)

Министерство спорта Республики 
Крым, РОО ФПСК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по плаванию, юноши, девушки до 27 лет

г. Раменское, 
Московская 

область

 Минспорт России, Всероссийская 
федерация  плавания, Российский   

студенческий спортивный союз 

Республиканский финал  фестиваля по полиатлону, 12-
13, 14-15 и 16-17 лет

Минспорт РК, КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех»

Открытое первенство Республики Крым по 
спортивной радиопеленгации среди учащейся 

молодёжи

31 октября – 
1 ноября

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по регби-7, юноши, девушки до 27 лет

 Минспорт  России,  Союз 
регбистов России,  Российский 
студенческий спортивный союз

Рыболовны
й спорт

Бахчисарайское 
водохранилище

Федерация рыболовного спорта 
Республики Крым

Спартакиада учащихся по самбо среди юношей, 
девушек  14-15 лет на призы общества спортивных 

единоборств «Отечество Крым»

Минспорта РК, Федерация самбо и 
дзюдо РК

Чемпионат Республики Крым по самбо среди 
студентов

Минспорта РК, Минобр и науки  
РК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по самбо, юноши, девушки до 27 лет

27 – 30 
апреля

г. Казань, 
Республика 
Татарстан

 Минспорт  России,  Всероссийская 
 федерация   самбо, Российский  
студенческий спортивный союз

Всероссийский день самбо, юноши, девушки 11-12, 13-
14, 15-16, 17-18 лет

15 – 17  
ноября

 Минспорт  России,  Всероссийская 
 федерация   самбо

С
п

ор
ти

вн
ая

 
аэ

р
об

и
к

а

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по спортивной аэробике, юноши, девушки 
до 27 лет

 Минспорт России,  Всероссийская 
федерация  спортивной и 
оздоровительной  аэробики, 
Российский  студенческий 
спортивный союз

Спортивная 
борьба

Республиканские соревнования среди студентов по 
спортивной борьбе, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт РК, Федерация 
спортивной борьбы России в РК

С
п

ор
ти

вн
ая

 
бо

р
ьб

а Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по спортивной борьбе, юноши, девушки до 

27 лет

 Минспорт  России, Федерация  
спортивной борьбы России, 
Российский cтуденческий  

спортивный союз

С
п

ор
ти

вн
ая

 
ги

м
н

ас
ти

к
а

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по спортивной гимнастике, юноши, 

девушки до 27 лет

г. Казань, 
Республика 
Татарстан

 Минспорт России, Федерация   
спортивной гимнастики  России, 

Российский  студенческий 
спортивный союз



54. март - апрель 150 чел. рк

55. 2611 г. Кемер, Турция  2 чел. рф

56. 2452 01 – 09 июня 10 чел. рф

57. 24-27.04.2018 200 чел.

58. 201.05.2018 г.Симферополь 120 чел.

10.06.2018

120 чел. рк

15-17.12.2018 г.Евпатория 100 чел

рк

14

рф

20-22.07.2018г. по назначению 14

рф

59. 2453 г. Москва 10 чел. рф

60. Тхэквондо январь г.Симферополь 150 чел рк

61. 2454

Т
хэ

к
во

н
до

10 чел. рф

62. май 12 чел Министерство спорта России рф

63. Тхэквондо Сентябрь Симферополь 300 чел Минспорта РК,   КРО СТР рк

64. 2455 апрель г. Москва 100 чел. рф

Спортивное 
ориентирова
ние

Всекрымский молодежный фестиваль по спортивному 
ориентированию, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт РК, КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех» Федерация спортивного 

ориентирования  РК

С
п

ор
ти

вн
ое

 
ор

и
ен

ти
р

ов
ан

и
е

Чемпионат мира ISF по спортивному ориентированию 
среди школьных команд, юноши, девушки, 15-17 лет

18 – 24 
апреля

 Минспорт России,  
Международная федерация 

школьного спорта, Федерация 
спортивного ориентирования 

России

С
п

ор
ти

вн
ое

 
ор

и
ен

ти
р

ов
а

н
и

е
Участие во Всероссийском молодежном фестивале по 
спортивному ориентированию, юноши, девушки от 9 

до 20 лет

п. Золотаревка, 
Пензенская 

область

 Минспорт России,  Федерация 
спортивного  ориентирования 

России

Спортивны
й туризм

Первенство Республики Крым среди обучающихся, 
юниоров и юниорок по спортивному  туризму. 

Дисциплина «Дистанции»

с.Чистенькое, 
ур. Таш-Джарган

Министерство спорта Республики 
Крым, Региональная федерация 

спортивного туризма

Республ
ики 

Крым

Спортивны
й туризм

Первенство Республики Крым среди обучающихся по 
спортивному  туризму. Дисциплина «Дистанции», 

короткая.

Министерство спорта Республики 
Крым, Региональная федерация 

спортивного туризма

Республ
ики 

Крым

Спортивны
й туризм

Открытое первенство Республики Крым по 
спортивному туризму, посвящённое Дню России.
 Туристское многоборье. Дисциплины «Дистанции»: 
водные, пешеходные, вело.

Ленинский р-н, 
с.  

Нижнезаморское
Министерство спорта Республики 
Крым, Региональная федерация 

спортивного туризма

Спортивны
й туризм

Открытое первенство РК среди  юношей/девушек, 
юниоров/юниорок по спортивному туризму в залах.  
Дисциплина: ДИСТАНЦИИ.

Министерство спорта Республики 
Крым, Региональная федерация 

спортивного туризма

Спортивны
й туризм

Участие во Всероссийских соревнованиях "Гонки 
четырех"

28.09-
01.10.2018

г.Лыткарино, 
Московская 

область
Министерство спорта России, 

Федерация спортивного туризма 
России

Спортивны
й туризм

Участие в Первенстве России. Юниоры и юниорки 16-
21 год Министерство спорта России, 

Федерация спортивного туризма 
России

Т
ан

ц
ев

ал
ьн

ы
й

 с
п

ор
т Участие во всероссийских соревнованиях среди 

студентов по танцевальному спорту, юноши, девушки 
до 27 лет

14 – 16 
февраля

 Минспорт России, Союз 
танцевального спорта России, 

Российский cтуденческий 
спортивный союз

Республиканские соревнования по тхэквондо, юноши, 
девушки среди студентов до 27 лет

Минспорт РК, Федерация дзюдо и 
самбо РК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по тхэквондо, юноши, девушки до 27 лет

05 – 09 
февраля

г. Кстово, 
Нижегородская 

область

 Минспорт России, Союз  
тхэквондо (ВТФ)  России,  
Российский студенческий   

спортивный союз

Т
хэ

к
в

он
до Участие в Олимпиаде боевых искусств, в рамках 

празднования Дня Победы
г.Санкт-

Петербург

Открытое первенство Республики  Крым среди 
школьников

Т
яж

ел
ая

 
ат

л
ет

и
к

а Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по тяжелой атлетике, юноши, девушки до 27 

лет

 Минспорт России, Федерация   
тяжелой атлетики России,  
Российский студенческий  

спортивный союз



65. 13-18.05.15 г.Москва 10 чел. Мин. образования России рф

66. 2456 10 чел. рф

67. 2457 ноябрь г. Смоленск 10 чел. рф

68. 2458 ноябрь по назначению 15 чел. рф

69. Флорбол г. Симферополь 250 чел. рк

70. 2459

Ф
л

ор
бо

л

21 – 29 марта 15 чел. рф

71. Флорбол сентябрь по назначению 15 чел. рк

72. 2460

Ф
л

ор
бо

л

15 чел. рф

73. Футбол рк

74. 2461

Ф
ут

бо
л

февраль 60 чел. рф

75. Минспорт Росси, ДФЛ России рф

76. Футбол март 500  чел КРО ФСО «Спартак», РФФК рк

77. 2462

Ф
ут

бо
л

60 чел. рф

Т
яж

ел
ая

 
ат

л
ет

и
к

а Участие в Чемпионат России  по тяжелой атлетике 
среди студентов

У
н

и
ве

р
са

л
ьн

ы
й

 б
ой Участие во всероссийских соревнованиях среди 

студентов по универсальному бою, юноши, девушки 
до 27 лет

21 – 26 
апреля

г. Медынь, 
Калужская 

область

 Минспорт России,  Всероссийская 
федерация универсального боя, 

Российский студенческий 
спортивный союз

Ф
ех

то
ва

н
и

е Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по фехтованию, юноши, девушки до 27 лет

 Минспорт России,   Федерация 
фехтования России,  Российский 
студенческий   спортивный союз

Ф
и

тн
ес

-
аэ

р
об

и
к

а Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по фитнес-аэробике, юноши, девушки до 27 

лет

 Минспорт России, Федерация  
фитнес-аэробики России,  
Российский студенческий  

спортивный союз

Спортивно-массовые мероприятия по флорболу среди 
общеобразовательных школ г.Симферополя

март-апрель    
 

Минобрнауки РК, КРЦ ФЗН 
«Спорт для всех»

 Участие во Всероссийском детско-юношеском турнир 
по флорболу «Золотая клюшка», мальчики, девочки, 

юноши, девушки, 10-18 лет

г. Гатчина, 
Ленинградская 

область

 Минспорт России,  Национальная 
федерация  флорбола России

Участие во Всероссийском детско-юношеском турнир 
по флорболу «Русская осень», юноши 15-20 лет, 

девушки 16-20 лет

Минспорт РК,  КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех»

Участие в ХI Всероссийском детско-юношеском 
турнире по флорболу «Русская осень», юноши 15-20 

лет, девушки 16-20 лет

31 октября – 
08 ноября

г. Фрязино, 
Московская 

область

 Минспорт России, Национальная 
федерация   флорбола России

Республиканские соревнования по мини-футболу 
(футзалу) среди  команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу») – по федеральным 

округам, мальчики, девочки 10-11, 12-13 лет, юноши, 
девушки 14-15, 16-17 лет

январь 
-февраль

7 500 
чел

Минспорт РК, Минобрнауки РК 
РФФК

Участие во всероссийских соревнованиях по мини-
футболу (футзалу) среди  команд 

общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 
– по федеральным округам, мальчики, девочки 10-11, 

12-13 лет, юноши, девушки 14-15, 16-17 лет

9 городов,по 
назначению

 Минспорт России, Минобрнауки  
России, Российский футбольный 

союз,   Ассоциация мини-футбола 
России 

Ф
ут

бо
л Участие в Фестивале по футболу «Поле славы боевой» 

игроки 2005 г.р.
февраль-
апрель

1500 
чел

Открытый турнир по футболу «Крымская весна», 
юноши 10-14 лет

Участие во всероссийских соревнованиях по мини-
футболу (футзалу) среди  команд 

общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 
–  финальные соревнования, мальчики, девочки 10-11, 

12-13 лет, юноши, девушки 14-15, 16-17 лет

21 марта – 02 
апреля

гг. Щелково, 
Фрязино, 

Московская 
область

 Минспорт России, Минобрнауки  
России,  Российский футбольный 
союз, Ассоциация мини-футбола 

Росии



78. Футбол январь-март г.Симферополь 200 чел. рк

79. 2463

Ф
ут

бо
л

апрель 16 чел. рф

80. 2464

Ф
ут

бо
л

02 – 11 мая 16 чел. рф

81.

Ф
ут

бо
л

март-апрель по назначению 200 чел. рф

82. 2465

Ф
ут

бо
л

апрель рф

83. 2466

Ф
ут

бо
л

май по назначению 200 чел. рф

84. 5-10 мая 40 чел. Минспорт Росси, ДФЛ России рф

85. Футбол апрель-май рк

86. 2467

Ф
ут

бо
л

июнь – июль 19 городов 60 чел. рф

87. 2468

Ф
ут

бо
л

16 чел. рф

88. 2469

Ф
ут

бо
л

18 чел. рф

89. 2470

Ф
ут

бо
л

16 чел. рф

Республиканские соревнования по мини-футболу 
(футзалу) среди команд образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и команд 

высших учебных заведений (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»), 

юноши, девушки до 27 лет

Минспорт РК, Минобрнауки 
РК,РФФК

Участие во всероссийских соревнованиях по мини-
футболу (футзалу) среди команд организаций среднего 

профессионального образования и команд 
организаций высшего образования  (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы») – 
по федеральным округам, юноши, девушки до 27 лет

9 городов, по 
назначению

 Минспорт России,  Минобрнауки  
России,  Российский футбольный 
союз,  Ассоциация мини-футбола  
России,   Российский студенческий 

спортивный союз

Участие во всероссийских соревнованиях по мини-
футболу (футзалу) среди команд организаций среднего 

профессионального образования и команд 
организаций высшего образования  (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы») – 
финальные соревнования, юноши, девушки до 27 лет

г. Красногорск, 
Московская 

область

 Минспорт России,  Минобрнауки  
России,  Российский футбольный 
союз, Ассоциация мини-футбола 

России,   Российский  
студенческий спортивный союз

Открытые Республиканские соревнования по футболу 
среди команд детских домов и школ-интернатов 

«Будущее зависит от тебя!», мальчики, девочки 12-13, 
14-15 лет

Минспорт России Минобрнауки 
России, Российский футбольный 

союз

Открытые Участие во всероссийских соревнованиях 
по футболу среди команд  детских домов и школ-

интернатов «Будущее зависит от тебя!» – по 
федеральным округам, мальчики, девочки 12-13, 14-15 

лет

7 городов, по 
назначению

1580 
чел.

 Минспорт России,  Минобрнауки 
России,    Российский футбольный 

союз

Открытые Участие во всероссийских соревнованиях 
по футболу среди команд  детских домов и школ-

интернатов «Будущее зависит от тебя!» – финальные 
соревнования, мальчики, девочки 12-13, 14-15 лет

 Минспорт России,  Минобрнауки 
России,    Российский футбольный 

союз

Ф
ут

бо
л Финальный этап фестиваля «Поле славы боевой» 

игроки 2005 г.р.

Республиканские соревнования по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч» 1-4 этапы 10-11,12-13 и 14-15 

лет

30000 
чел.

Минспорт РК, Минобрнауки и 
молодежи РК, РФФК

Участие во всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч» – по федеральным округам, юноши 

10-11, 12-13 и 14-15 лет

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз

Участие во всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч» – финальные соревнования, девушки 

10-11 лет

24 июля – 02 
августа

г. Туапсе, 
Краснодарский 

край

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз

Участие во всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч» – финальные соревнования, девушки 

12-13 лет

31 июля – 09 
августа

г. Ейск, 
Краснодарский 

край

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз

Участие во всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч» – финальные соревнования, юноши 

10-11 лет

07 – 16 
августа

г. Ростов-на-
Дону, 

Ростовская 
область

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз



90. 2471

Ф
ут

бо
л

18 чел. рф

91. 2472

Ф
ут

бо
л

г. Волгоград 16 чел. рф

92. 2404
Ф

ут
бо

л
18 чел. рф

93. 2475

Ф
ут

бо
л

октябрь по назначению 20 чел. рф

94. 2405

Ф
ут

бо
л

14 чел. рф

95. 2478

Х
ок

к
ей

март 15 городов 100 чел. рф

96. 2486 08 – 16 июня 20 чел. рф

97. 2488 20 чел. рф

98. 2494 13 – 16 марта г. Москва 10 чел. рф

99. 2495 декабрь г. Тула 10 чел. рф

100. 2496 декабрь по назначению 10 чел. рф

101 06 декабря

15 чел.
рф

102.

Ш
ах

м
ат

ы

80 чел. рф

103. 2497

Ш
ах

м
ат

ы

май 10 чел. рф

104. 2498

Ш
ах

м
ат

ы

01 – 09 июня 10 чел. рф

Участие во всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч» – финальные соревнования, юноши 

12-13 лет

21 – 30 
августа

г. Сочи, 
Краснодарский 

край

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз

Участие во всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч» – финальные соревнования, юноши 

14-15 лет

14 – 23 
августа

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз

Участие в Международном турнире по футболу 
«Кожаный мяч», юноши 12-13 лет

09 – 18 
октября

г. Геленджик, 
Краснодарский 

край

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по футболу, юноши, девушки, до 27 лет

Минспорт России,  Российский 
футбольный  союз, Минобрнауки 

России, Российский студенческий   
спортивный союз

Участие в Международном турнире по мини-футболу 
среди команд общеобразовательных    организаций,   

юноши,   девушки, 10-17 лет

03 – 08 
декабря

г. Санкт- 
Петербург

 Минспорт России, Российский 
футбольный  союз,  Ассоциация 

мини-футбола  России

Участие во всероссийских соревнованиях юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова – по 
федеральным округам, юноши 10-11, 12-13 и 14-15 лет

 Минспорт России, Федерация 
хоккея  России, Клуб «Золотая 

шайба»

Х
ок

к
е

й
 н

а 
тр

ав
е Участие во всероссийских соревнованиях по хоккею 

на траве «Смена», девочки 9-10 лет
г. Санкт-

Петербург
 Минспорт России, Федерация  

хоккея на траве России

Х
ок

к
ей

 
н

а 
тр

ав
е

Участие во всероссийских соревнованиях по хоккею 
на траве «Травушка», девочки 12-13 лет

14 – 22 
сентября

г. Волгодонск, 
Ростовская 

область

 Минспорт России, Федерация  
хоккея на траве России

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
ая

 
ги

м
н

ас
ти

к
а

Участие во всероссийских соревнованиях по 
художественной гимнастике «Русская матрёшка», 

девочки 6-13 лет

 Минспорт России,  Всероссийская 
федерация художественной 
гимнастики,   Москомспорт

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
а

я 
ги

м
н

ас
ти

к
а

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по художественной гимнастике, девушки до 

27 лет

 Минспорт России,   Всероссийская 
федерация  художественной 

гимнастики, Российский 
студенческий  спортивный союз  

Ч
ер

л
и

ди
н

г Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по черлидингу, юноши, девушки до 27 лет

Минспорт России, Федерация  
черлидинга России,  Российский 
студенческий  спортивный союз  

Ч
ер

л
и

ди
н

г Участие в Чемпионате России среди  студентов по 
черлидингу, юноши, девушки до 27 лет

г. Санкт-
Петербург

Министерство спорта РФ, ООО 
"Федерация черлидинга России

Республиканские соревнования по шахматам «Белая 
ладья» среди команд общеобразовательных 

учреждений: 1-3 этапы юноши, девушки 14 лет и 
моложе

февраль-
апрель

Минспорт РК, Минобрнауки и 
молодежи РК

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по шахматам, юноши, девушки до 27 лет

г. Новокузнецк, 
Кемеровская 

область

 Минспорт России,  Российская 
шахматная  Федерация, 

Российский студенческий 
спортивный союз

 Участие во всероссийских  соревнования по шахматам 
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных 
организаций – финальные соревнования, юноши, 

девушки 14 лет и моложе

г. Сочи, пос. 
Дагомыс,  

Краснодарский 
край

 Минспорт России,  Минобрнауки 
России,  Российская шахматная 

федерация



105. Шахматы 01-10 июня г.Алушта 350 чел. рк

106. 2499

Ш
аш

к
и

10 чел. рф

107. Шашки июнь г.Симферополь 100 чел. Минспорта РК, ФШШРК рк

108. Шашки Кубок Республики Крым «Крымская осень- 2015» октябрь г.Симферополь 100 чел. Минспорта РК, ФШШРК рк

109. Шашки декабрь г.Симферополь 100 чел. Минспорта РК, ФШШРК рк

110. 2500 апрель по назначению 20 чел. рф

111. январь-май города, районы рк

112. февраль г. Симферополь 150 чел. рк

113. 2502 02 – 07 марта г. Рязань 15 чел. рф

114. 2503 01 – 07 марта г. Москва 15 чел. рф

115. 2504 02 – 08 марта 10 чел. рф

116. 2407 13 – 16 марта г. Москва 10 чел.  Минспорт России,  Москомспорт рф

117. 2506 г. Новосибирск 30 чел. рф

118. сентябрь г. Анапа 20 чел. Минспорт России,  РСБИ рф

119. 2409 г. Москва 15 чел.  Минспорт России,  Москомспорт рф

Этап детского Кубка России - Традиционный детский 
шахматный фестиваль  «Крымское лето 2015» Минспорт РФ, Минспорт РК, РШФ

Участие во всероссийских соревнованиях «Чудо-
шашки»  среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, юноши, девушки не старше 14 лет

28 мая – 09 
июня

г. Сочи, пос. 
Лоо, 

Краснодарский 
край

 Минспорт России, Минобрнауки 
России,  Федерация шашек России

1-3 этап детского Кубка Республики Крым – фестиваль 
«Крымское лето - 2015»

Кубок Республики Крым  5  этап детского фестиваля

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
ая

 
ги

м
н

ас
ти

к
а

Участие во всероссийских соревнованиях среди 
студентов по эстетической гимнастике, юноши, 

девушки до 27 лет

 Минспорт России,  Всероссийская 
федерация  эстетической 
гимнастики,  Российский 

студенческий  спортивный союз

Комплексны
е 
мероприяти
я

Республиканские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры» среди учащихся 

общеобразовательных школ Крыма, юноши, девушки 
11-16 лет 1-4 этапы

104 000 
чел.

Минобрнауки и молодежи РК, 
Минспорт РК

Комплексны
е 
мероприяти
я

Республиканский финал зимней спартакиады среди 
воспитанников детских домов и школ интернатов «В 
будущее со спортом», юноши, девушки 12-13, 14-15 

лет"

Минобрнауки и молодёжи РК, 
Минспорт РК, КРЦ ФЗН «Спорт 

для всех»

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие во Всероссийской зимней Спартакиаде 
воспитанников детских домов и школ-интернатов «В 
будущее со спортом», юноши, девушки 12-13 и 14-15 

лет

  Минобрнауки России,   Минспорт 
России

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие в VII зимней Универсиаде высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации – финальные соревнования, 
юноши, девушки до 27 лет

 Минобрнауки России, Минспорт 
России,  Минсельхоз России

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие в фестивале зимних видов спорта «Юный 
динамовец», юноши, девушки

г. Пермь, 
Пермский край

 Минспорт России,  ОГО ВФСО 
«Динамо»

К
ом

п
л

ек
с

н
ы

е 
м

ер
оп

р
и

я
ти

я

Участие в Международном фестивале экстремальных 
видов спорта «Прорыв», юноши, девушки 14 лет и 

старше       

К
ом

п
л

е
к

сн
ы

е 
м

ер
оп

р
и

ят
и

я Участие во Всероссийском фестивале боевых 
искусств, юноши, девушки 10-20 лет

09 – 14 
апреля

 Минспорт России, Российский 
Союз  боевых искусств

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я Участие во Всероссийских юношеских играх «Боевых 

Искусств» (12 и старше)

К
ом

п
л

ек
с

н
ы

е 
м

ер
оп

р
и

ят
и

я

Участие в XV Международных спортивных играх 
детей Городов-Героев, юноши, девушки 16 лет и 

моложе       

30 апреля – 
06 мая



120. апрель по назначению 200 чел. рф

121. 250 чел. КРО ФСО «Спартак» рк

122. апрель-май Минспорт РК, Минобрнауки РК рк

123. май 300 чел. рк

124. май 150 чел. рк

125. 2508 18 – 22 мая 30 чел. рф

126. 2510 май- июнь по назначению рф

127. июнь 200 чел. рф

128. 2511 июнь – июль г. Рязань 800 чел. рф

129. июнь-август рк

130. июнь-август рк

131. 2513 30 чел. рф

132. 2514 рф

133. 2515 сентябрь 36 чел. рф

134. 2516 20 чел. рф

135. 2517 сентябрь 20 чел. рф

К
ом

п
л

е
к

сн
ы

е 
м

ер
оп

р
и

ят
и

я Фестиваль утренней зарядки «Движение ради 
здоровья», посвященный Всемирному дню здоровья

Крымские центры «Спорт для 
всех», управления, отделы

Комплексны
е 
мероприяти
я

Спартакиада среди детей и подростков «Юный 
спартаковец», юноши, девушки

апрель-
октябрь

Комплексны
е 
мероприяти
я

Республиканские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания», юноши, 

девушки 11-16 лет

105000 
чел.

Комплексны
е 
мероприяти
я

Фестиваль боевых искусств «Крымский Барс»  юноши, 
девушки    

Минспорт РК, КРО ФСО 
«Спартак», Российский союз 

боевых искусств в РК

Комплексны
е 
мероприяти
я

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья», 
посвященный Международному дню семьи 

Республиканский финал

Минспорт РК, КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех»

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие в XVIII Всероссийском фестивале студентов 
ВУЗов физической культуры, юноши, девушки до 27 

лет

г. Чайковский, 
Пермский край

 Минобрнауки России,  Минспорт 
России,  Российский студенческий 

спортивный союз  

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных 
организаций, юноши, девушки

2 550 
чел.

 Минспорт  России,  Минобрнауки  
России

К
ом

п
л

ек
с

н
ы

е 
м

ер
оп

р
и

я
ти

я

Спортивно-массовые мероприятия среди 
дошкольников «Веселые старты» посвященные 

международному Дню защиты детей

Минспорт РК, КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех»

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
я

ти
я Спартакиада молодежи России допризывного возраста 

– финальные соревнования, юноши 14-17 лет
 Минспорт России,  РОСТО 

(ДОСААФ)

Комплексны
е 
мероприяти
я

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в летний 
каникулярный период «Олимпийское лето»

5000 
чел.

Минспорт РК, КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех»

Комплексны
е 
мероприяти
я

Спортивно-массовые мероприятия для детей в летний 
каникулярный период «Школа плавания»

1000 
чел.

Минобрнауки РК, Минспорт РК, 
КРЦ ФЗН «Спорт для всех»

К
ом

п
л

ек
с

н
ы

е 
м

ер
оп

р
и

я
ти

я Участие во всероссийских   юношеские   Игры   
боевых искусств, юноши, девушки 10-18 лет

06 – 20 
сентября

г. Анапа, 
Краснодарский 

край

 Минспорт России, Российский 
Союз боевых искусств

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я Участие во всероссийских соревнованиях по 
комплексу ГТО, юноши, девушки

11 – 13 
сентября

Республика 
Крым

1 000 
чел.

 Минспорт России,  ОГО ВФСО 
«Динамо»

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие во всероссийских спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» – финальные 

соревнования, юноши, девушки 11-16 лет

Краснодарский 
край

 Минспорт России, Минобрнауки 
России

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие в открытом спортивно-культурном Фестивале 
«Мирный Кавказ», юноши, девушки до 27 лет

25 – 30 
сентября

г. Владикавказ, 
Республика 
Северная 

Осетия-Алания

 Минспорт России, Российский 
Союз  боевых искусств

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие во всероссийских спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные игры» – 

финальные соревнования, юноши, девушки 11-16 лет

Краснодарский 
край

Минобрнауки России  Минспорт 
России,



136. 2518 сентябрь 20 чел. рф

137. 2519 30 чел. рф

138. 2520 г. Владимир 10 чел. рф

139. 2521 октябрь по назначению 10 чел. рф

140. 250 чел. КРЦ ФЗН «Спорт для всех» рк

         Физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп населения

Ответственные организации

1.

Альпинизм

1-5 мая г. Бахчисарай 40 чел. Минспорт РК, ФА РК рк

2. 2525 02 – 11 мая 5 чел. рф

3. 2526 Баскетбол 08 августа г.Симферополь 150 чел. рк

4. 2528

Волейбол

май (5 дней) 15 чел. рф

6              июнь г.Симферополь 100 чел. рк

7. 2529 03 – 05 июля 10 чел. рф

8. ноябрь г.Симферополь 160 чел. РО ФСО «Динамо» рк

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я Участие в XХI Российском смотре физической 

подготовленности обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, юноши, девушки 15-17 
и 16-18 лет        

г. Анапа, 
Краснодарский 

край

Минобрнауки России, Минспорт  
России, ОГ ФСО «Юность России»

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я

Участие во Всероссийской летней Спартакиаде 
воспитанников детских домов и школ-интернатов 

«Малые игры Доброй воли», юноши, девушки 12-13 и 
14-15 лет

06 – 12 
октября

г. Ейск, 
Краснодарский 

край

Минобрнауки России , Минспорт 
России

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я Участие в Фестивале спортивных единоборств «Юный 

динамовец», юноши, девушки
12 – 18 
октября

 Минспорт России,  ОГО ВФСО 
«Динамо»

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

м
ер

оп
р

и
ят

и
я Участие в VII Всероссийском фестивале студенческого 

спорта, юноши, девушки до 27 лет

Минобрнауки России,  Минспорт  
России, Российский cтуденческий   

спортивный союз

Комплексны
е 
мероприяти
я

Физкультурно-массовые мероприятия для граждан с 
ограниченными возможностями, в т.ч. которые 

пребывают в специализированных заведениях (домах 
опеки, интернатах и др.) «Ты сможешь, если смог я!»

на 
протяжении 

года

№ 
п/п

№ в 
ЕКП

Вид спорта наименование физкультурного 
мероприятия

Сроки 
проведения,

Место 
проведения

Кол-во 
участн
иков

Открытый чемпионат Республики Крым среди 
ветеранов альпинизма и скалолазания «Крымская 

весна»

Участие во Всероссийской альпиниаде, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне – 

массовое восхождение на в.Эльбрус, мужчины, 
женщины, юноши, девушки, 18 лет и старше

пос. Терскол, 
Кабардино-
Балкарская 
Республика

Минспорт России, Федерация 
альпинизма России

Участие во всероссийских массовые соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч», мужчины, женщины, 

юноши, девушки

Минспорт России, Российская 
федерация баскетбола, органы 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта

Участие во всероссийских соревнованиях по 
волейболу с участием команд региональных 
организаций Общества «Динамо», мужчины

г. Казань, 
Республика 
Татарстан

Минспорт России, ОГО ВФСО 
«Динамо»

Республиканский фестиваль по пляжному волейболу, 
мужчины, женщины, юноши, девушки

Минспорт РК, КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех», КРО ФСО «Спартак»

Участие во Всероссийском фестивале пляжного 
волейбола, мужчины, женщины, юноши, девушки

г. Санкт-
Петербург, 
Курортный 
район, пос. 
Солнечное

Минспорт России, Всероссийская 
федерация волейбола

Республиканские соревнования по волейболу среди 
команд Общества «Динамо», мужчины



9. 2530

Волейбол

г. Москва 20 чел. рф

10. 13 – 20 июня 9 чел. рф

11. 2531 Дзюдо 25 апреля 10 чел. рф

12. 14-18 марта г. Симферополь 1500 рк

13. 12 июня г. Ялта 1500 рк

14. 2534 20 сентября г. Симферополь рк

15. Республиканский турнир среди ветеранов 06.08.2002 60 чел. рк

16. 2538 23 – 24 мая г. Москва рф

17. Самбо 23-25 мая г.Дзержинск 12 чел. Минспорта России  и ВФС рф

18. 2539 август 10 чел. рф

19. 2540 17 мая г.Симферополь 500 чел. рф

20. Чемпионат Крыма среди ветеранов 05-07 июня 200 чел. МС РК, ФСО РК рк

21. 2542 8 чел. рф

Участие во всероссийских соревнованиях по 
волейболу – Кубок Общества «Динамо» среди команд 

министерств и ведомств органов безопасности и 
правопорядка Российской Федерации, мужчины

декабрь (4 
дня)

Минспорт России,ОГО ВФСО 
«Динамо»

Городошны
й спорт

Участие в Первенстве России по городошному спорту 
среди ветеранов

г.Вятские 
поляны 

Кировская обл.,

Министерство спорта России,  
ФГСР

Участие во Всероссийском турнире по дзюдо среди 
армии и полиции, посвященный памяти погибших 

сотрудников, мужчины

 Московская 
область

Минспорт России, ОГО ВФСО 
«Динамо

Легкая 
атлетика

Легкоатлетический пробег, посвященный 
воссоединения Крыма с Россией мужчины, женщины, 

юноши, девушки

Минспорта РК, федерация легкой 
атлетики РК

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России 
мужчины, женщины, юноши, девушки

Минспорта РК, федерация легкой 
атлетики РК

Всероссийский день бега «Кросс нации», мужчины, 
женщины, юноши, девушки

2 000 
чел.

Минспорт России, Всероссийская 
федерация легкой атлетики, 

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и 
спорта

Настольный 
теннис

Министерство спорта Республики 
Крым,  ФНТР Крым

Участие во всероссийских соревнованиях по 
настольному теннису «Народные игры – 2015», 

мужчины, женщины, юноши, девушки

1 500 
чел.

Минспорт России, Федерация 
настольного тенниса России

Участие в Чемпионат России  по самбо среди 
ветеранов

Скалолазан
ие

Участие во Всероссийском фестивале скалолазания 
«Гуамка - 2015», юноши, девушки, мужчины, 

женщины

х. Гуамка, 
Краснодарский 

край

 Минспорт России, Федерация 
скалолазания России

Спортивное 
ориентирова

ние

Всероссийских массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский Азимут», 

мужчины, женщины, юноши, девушки

Минспорт России, Федерация 
спортивного ориентирования 

России, органы исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации в области физической 
культуры и спорта

с.Перевальное, 
Симферопольск

ий р-н.

Спортивны
й туризм

Участие во всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму – группа дисциплин 
«дистанция»: пешеходная, водная, горная, 

комбинированная, на средствах передвижения, спелео, 
парусная; юниоры, юниорки, мужчины, женщины  

06 – 11 
октября

г. Сочи, 
Краснодарский 

край

Минспорт России, Федерация 
спортивного туризма России



22. 2543 8 чел. рф

23. Пейнтбол март 100 чел. рк

24. Теннис 14-17 мая г.Симферополь 24 чел. СКТ Ситек-Динамо рк

25. 2403

Футбол

г. Москва 20 чел. рф

26. 2544 15 чел. рф

27. Республиканские соревнования по пляжному футболу июнь-август 150 чел. рк

28. 2546 06 июня г. Москва 20 чел. рф

29. 2547 июль (5 дней) 15 чел. рф

30. 2412 август г. Москва 20 чел. рф

31. 2549 сентябрь 16 чел. рф

32. 2553 Хоккей 02 – 11 мая 25 чел. рф

33. Шахматы октябрь по назначению 6 чел. Минспорта РФ, РШФ рф

34. Шашки 01-03.11.15 г.Симферополь 70 чел. Минспорта РК, ФШШРК рк

35. 2554 рф

36. 24 января г. Симферополь 100 чел. рк

Спортивны
й туризм

Участие во всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму «Гонки четырех» (дистанция – 
пешеходная – группа), юноши, девушки, мужчины, 

женщины

05 – 09 
ноября

г. Лыткарино, 
Московская 

область

Минспорт России, Федерация 
спортивного туризма России

Международный фестиваль по пейнтболу «Крымская 
весна», посвященный годовщине референдума  

присоединении к России

Минспорт РК, КРО ФСО 
«Спартак», Федерация пейнтбола 

РК

Чемпионат Крыма по теннису среди ветеранов, 
любителей

Участие в Международном турниру «Кубок легенд 
имени Константина Еременко» по футболу, мужчины, 

35 лет и старше

08 – 11 
февраля

 Минспорт России,  Российский 
футбольный союз

Участие во Всероссийском фестивале по мини-
футболу среди государственных корпораций, банков и 

других организационных государственных и 
негосударственных структур, мужчины 21 год и 

старше

02 – 06 
апреля

г. Красногорск, 
Московская 

область

 Минспорт России,  Российский 
футбольный союз, Ассоциация 

мини-футбола  России

Минспорт РК, РФФК, КРО ФСО 
«Спартак»

Участие в турнире по футболу «Кубок 
Государственной Думы», мужчины

 Минспорт России,  Комитет 
Государственной Думы  по 

физической культуре, спорту и 
делам молодежи

Участие во всероссийских соревнованиях по мини-
футболу с участием команд региональных 

организаций Общества «Динамо», мужчины

г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика

Минспорт России, ОГО ВФСО 
«Динамо»

Участие в Международном футбольно-музыкальный 
фестивале «Арт-футбол», мужчины, 18 лет и старше

 Минспорт России,  Российский 
футбольный союз, Всероссийское 

объединение  болельщиков

Участие в турнире по мини-футболу среди команд 
болельщиков «Забей гол, фанат!», мужчины 18 лет и 

старше

г. Ялта, 
Республика 

Крым

 Минспорт России,  Российский 
футбольный союз

Участие во Всероссийском фестивале по хоккею среди 
любительских команд – финальные соревнования, 

мужчины 18 лет и старше, 40 лет и старше

г. Сочи, 
Краснодарский 

край

Минспорт России, Федерация 
хоккея России, «Ночная Хоккейная 

Лига»

Участие в Первенстве России по шахматам среди 
ветеранов (классика, рапид, блиц)

Чемпионат Республики Крым по шашкам-64 среди 
ветеранов

Комплексны
е 

мероприяти
я

Всероссийская декада спорта и здоровья, юноши, 
девушки, мужчины, женщины

01 – 11 
января

субъекты 
Российской 
Федерации

 Минспорт России, органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской   Федерации в области 

физической культуры и спорта

Мероприятие «Бал чемпионов»  по случаю 
чествования лучших спортсменов и тренеров, 

организаций и учреждений в Республике Крым по 
итогам 2014 года.

Минспорт РК Олимпийский совет 
РК Федерации по видам спорта



37. январь 100 чел. КРЦ ФЗН «Спорт для всех» рк

38. 700 чел. рк

39. 2558 г. Москва 30 чел. рф

40. г. Москва Российский Национальный Олимп рф

41. 2561 16 чел. рф

42. 2563 11 – 15 марта г. Архангельск рф

43. 29 марта Минспорт РК рк

44. 2564 март – ноябрь г. Москва 20 чел. рф

45. Апрель г.Алушта 120 чел. рк

46. 19 – 23 мая Минспорт РК рк

47. 2567 30 чел. рф

48. 2568 23 – 24 мая г. Москва рф

49. июнь 300 чел. Минспорт РК, КРО ФСО «Колос» рк

50. июнь 250 чел. рк

51. 1 июня 300 чел. Миниспорт РК рк

52. 2569 15 – 23 июня 10 чел. рф

53. 2574 08 августа г. Симферополь рф

54. август 80 чел. рк

55. август 150 чел. рк

Комплексны
е 

мероприяти
я

Второй Республиканский фестиваль по алтимат-
фризби

Крымский слет  любителей зимнего плавания 
«Крещенские морозы»

январь-
февраль, 
ноябрь-
декабрь

Управления, отделы, КРЦ ФЗН 
«Спорт для всех»

Участие в VII Спартакиаде министерств и ведомств 
Российской Федерации, мужчины, женщины, 18 лет и 

старше

февраль – 
ноябрь

Минспорт России, АНО «ЦСК 
государственной  службы»

Турнир по мини-футболу «Кубок Толерантности», 
сборные команды Правительств субъектов

12-15 
февраля

Участие в VII   всероссийских сельские зимние 
спортивные игры, посвященные 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, мужчины, женщины, юноши, девушки, 17 лет и 

старше

25 февраля – 
01 марта

г. Чайковский, 
Пермский край

Минспорт России, ДСО «Урожай» 
России

Зимний физкультурно-спортивный праздник 
«Беломорские игры», мужчины, женщины, юноши, 

девушки 14 лет и старше

1 000 
чел.

Минспорт России, Министерство 
по делам молодежи и спорту 

Архангельской области

Велопробег «Спасибо за победу» посвящённый 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне

г. Симферополь 
– г.Керчь

Участие в Спартакиаде Общества «Динамо», 
мужчины, женщины, 18 лет и старше

Минспорт России, ОГО ВФСО 
«Динамо»

Спартакиада ветеранов спорта, посвященная 80-летию 
образования ФСО «Спартак»

Минспорт РК, КРО ФСО 
«Спартак»

«Бег мира» факельная эстафета посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Республика 
Крым

Участие IX открытая Спартакиада (Олимпиада) 
боевых искусств «Восток-Запад», мужчины, женщины, 

юноши, девушки

23 – 27 
апреля

г. Санкт-
Петербург

Минспорт России, Российский 
Союз боевых искусств

Физкультурно-спортивный форум «Готов к труду и 
обороне», мужчины, женщины, юноши, девушки

5 000 
чел.

Минспорт России, НО «Военно-
спортивный фонд»

Республиканские летние сельские спортивные игры, 
мужчины, женщины 17 лет и старше

Спартакиада госслужащих Республики Крым, 
мужчины, женщины 18 лет и старше

Минспорт РК, ПК госслужащих 
РК, КРО ФСО «Спартак»

Всекрымская акция  «Займись спортом – начни с ГТО»

Участие во Всероссийской спартакиаде специалистов  
отрасли физической культуры и спорта, мужчины, 

женщины

 г. Уфа, 
Республика 

Башкортостан

Минспорт России,       Профсоюз 
работников физической культуры, 

спорта и туризма Российской 
Федерации

День физкультурника, мужчины, женщины, юноши, 
девушки

3000 
чел.

Минспорт России, органы 
исполнительной власти субъектов 

РФ в области физической 
культуры и спорта

Международный фестиваль «Кубок двух морей» по 
пляжному  волейболу, посвященный Дню 

физкультурника

Минспорт РК, КРО ФСО 
«Спартак», Федерация пляжного 

волейбола РК

Всекрымская спартакиада инвалидов труда «Сила 
Духа»

Минспорт РК, КРО ФСО 
«Спартак»



56. 2575 8 августа 150 чел. рф

57. 2576 30 чел. рф

58. 2580 Мировые корпоративные игры, мужчины, женщины 600 чел. рф

59. октябрь 200 чел. рк

60. октябрь 200 чел. рк

61. 2413 г. Москва 30 чел. рф

62. 2582 г.Симферополь рф

63. 2584 5 чел. рф

   Физкультурные мероприятия среди инвалидов

Ответственные организации

2589 апрель 

30 чел.

рф

2591 май 25 чел. рф

2592 май 25 чел. рф

2593 14 – 18 мая г. Москва

30 чел.

рф

Комплексны
е 

мероприяти
я

Участие во всероссийских массовых соревнованиях 
«Оздоровительный спорт – в каждую семью», юноши, 

девушки, мужчины, женщины, от 10 до 70 лет

Минспорт России, НП 
«Национальное сообщество 

профессиональных  участников 
спортивно-оздоровительной 

индустрии»

Участие во Всероссийском фестивале национальных и 
не олимпийских видов спорта, мужчины, женщины, 
юноши, девушки

по 
назначению

Минспорт России, Комитет 
национальных и неолимпийских 
видов спорта

25 – 27 
сентября

г. Сочи, 
Краснодарский 

край

Минспорт России, 
Государственная корпорация 

«Ростех»

32 –й Крымский осенний марафон памяти 1-го 
Президента  Крымской ассоциации бега В.П. Межака  

Минспорта РК КРЦ ФЗН «Спорт 
для всех»

Всекрымская спартакиада среди депутатов всех 
уровней

Минспорт РК, КРО ФСО 
«Спартак»

Участие в VI Международных парламентские игры, 
мужчины, женщины 18 лет и старше

01 – 05 
октября

Минспорт России, 
Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ, НП 
«Спортивная дирекция «Новая 

лига»

Международный день ходьбы, все возрастные 
категории

03 – 04 
октября

1000 
чел.

Минспорт России, ДФСО «Спорт 
для всех»

Участие в XVII открытой Спартакиаде ветеранов 
спорта, мужчины, женщины, от 45 лет и старше

13 – 15 
ноября

Московская 
область

Минспорт России,  РФСО 
«Спартак», Российский Союз 

спортсменов

№ 
п/п

№ в 
ЕКП

Вид спорта, наименование физкультурного 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Кол-во 
участн
иков

1.                   

Комплексны
е 

мероприяти
я

Участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной 
Олимпиады по футболу и мини-футболу, юноши, 
девушки, 12-15, 16-21, 22 года и старше

г. Санкт-
Петербург

Минспорт России, Специальная 
Олимпиада России

2.                   

Участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной 
Олимпиады по легкой атлетике и дзюдо, юноши, 

девушки, 12-15, 16-21, 22 года и старше

Владимирская 
область

Минспорт России, Специальная 
Олимпиада России

3.                   

Участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной 
Олимпиады по настольному теннису, Юнифайд-
настольному теннису, бадминтону и Юнифайд-

бадминтону, юноши, девушки, 12-15, 16-21, 22 года и 
старше

Архангельская 
область

Минспорт России, Специальная 
Олимпиада России

4.                   

Участие в традиционном фестивале  паралимпийского 
спорта «Парафест», юноши, девушки, мужчины, 
женщины

Минспорт России, Всероссийская 
федерация спорта лиц с 
поражением ОДА



2595 25 – 29 июня

15 чел.

рф

2599

30  чел.

Минспорт России

рф

2600 октябрь по назначению

5 чел.
рф

2601

30 чел.
рф

2603 ноябрь

5 чел.
рф

2604 г. Москва

10 чел.

рф

1. 23-25 ноября г. Симферополь
16 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт»
рк

2. 24 ноября Симферополь
16 чел.

Минспорт РК,КЦ «Инваспорт»
рк

3. 26 ноября Симферополь

14 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт»
рк

4. 27-29 ноября Симферополь
12 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

5. 28-29 ноября Симферополь
18 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

6. Симферополь
36 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

7. 03 декабря Симферополь
21 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт»
рк

8. Симферополь
16 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт»
рк

9. 10 декабря 
12 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

10. 15 октября Симферополь
16 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт»
рк

11. 30 ноября Симферополь
16 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

12. 02 декабря Симферополь
16 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

13. Марафон «Скифский пробег» мужчины, женщины Симферополь
12 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт»
рк

14. 16-22 ноября Симферополь

34 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт»

рк

15. 03 декабря Симферополь
16 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

16. 03 декабря Симферополь
18 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

17. 05 декабря Симферополь
21 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

18. 10 декабря Симферополь
16 чел.

Минспорт РК, КЦ «Инваспорт» рк

Комплексны
е 

мероприяти
я

5.                   

Участие  во Всероссийской летней спартакиаде детей-
инвалидов с поражением ОДА, юноши, девушки 14-18 
лет

г. Сочи, 
Краснодарский 
край

Минспорт России, Всероссийская 
федерация спорта лиц с 
поражением ОДА

6.                   

Участие в Спартакиаде инвалидов,  юноши и девушки 
14-18 лет

17 – 28 
августа 

гг. Чебоксары,     
           
Новочебоксарск, 
Чувашская 
Республика

7.                   

Участие во Всероссийской летней спартакиаде детей-
инвалидов по зрению, юноши, девушки

Минспорт России, Федерация 
спорта слепых

8.                   

Участие во Всероссийской летней спартакиаде по 
спорту глухих, юноши, девушки, 12-17 лет

14 – 18 
октября

г. 
Саранск,Республ
ика Мордовия

Минспорт России, 
Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих

9.                   

Участие во Всероссийском Фестивале спорта, 
приуроченный к декаде инвалидов, юноши, девушки, 8 
лет и старше  

г. Санкт-
Петербург

Минспорт России, Специальная 
Олимпиада России

10.               

Участие во Всероссийской летней спартакиаде 
учащихся учебных заведений по видам спорта лиц с 
поражением ОДА, юноши, девушки 16 лет и старше

29 ноября – 
02 декабря

Минспорт России, Всероссийская 
федерация спорта лиц с 
поражением ОДА

Спорт 
глухих

Соревнования к международному Дню инвалидов 
шахматы, мужчины, женщины 

Соревнования к международному Дню инвалидов 
плавание, мужчины, женщины 

Соревнования к международному Дню инвалидов 
боулинг, мужчины, женщины

Соревнования к международному Дню инвалидов 
шашки, мужчины, женщины
Соревнования к международному Дню инвалидов 
волейбол, мужчины, женщины
Соревнования к международному Дню инвалидов 
армспорт, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, 
шахматы, шашки, мужчины, женщины

30 ноября,06 
декабря

Соревнования к международному Дню инвалидов 
легкая атлетика, мужчины, женщины

Соревнования к международному Дню инвалидов 
футзал, мужчины

06-08 декабря 

Соревнования к международному Дню инвалидов 
пулевая стрельба, мужчины, женщины

Спорт 
слепых

Соревнования ко Дню белой трости шахматы, шашки, 
мужчины, женщины

Соревнования к международному Дню инвалидов 
шахматы, мужчины, женщины
Соревнования к международному Дню инвалидов 
шашки, мужчины, женщины 

Спорт лиц с 
поражение 

ОДА

10-12 
сентября

Соревнования к международному Дню инвалидов 
дартс, гонки на колясках, настольный теннис, 
шахматы, шашки, мужчины, женщины

Соревнования к международному Дню инвалидов 
шахматы, мужчины, женщины 
Соревнования к международному Дню инвалидов 
легкая атлетика, мужчины, женщины
Соревнования к международному Дню инвалидов 
настольный теннис, мужчины, женщины 
Соревнования к международному Дню инвалидов 
пулевая стрельба, мужчины, женщины
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