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РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

1.1. КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 
1.  Краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова 

(10-15 лет) 

январь 

 

 

февраль 

 

МО 

Краснодарского 

края 

2.  Турнир по баскетболу «Локобаскет - Школьная лига» 

среди команд юношей и девушек 7-9 классов 

общеобразовательных организаций Краснодарского 

края на 2020-2021 гг.* 

I этап - краевые зональные соревнования  

 

 

II этап - краевые полуфинальные соревнования  

 

 

III этап - краевые финальные соревнования  

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март  

 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

МО 

Краснодарского 

края 

г. Усть-Лабинск 

3.  Спартакиада трудящихся Краснодарского края 2021 

года 

январь май МО 

Краснодарского 

края 

4.  Региональный этап X Всероссийского фестиваля по 

хоккею среди любительских команд сезон 2020/2021 

январь  март МО 

Краснодарского 

края 

5.  Спартакиада Главного управления по 

Краснодарскому краю Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и 

Краснодарской краевой организации Общества 

«Динамо» ** 

январь  декабрь по назначению 

6.  23-я Спартакиада управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Краснодарскому 

краю и Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» ** 

январь  декабрь по назначению 

7.  Спартакиада ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю и Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» среди сотрудников 

территориальных органов МВД России на районном 

уровне Краснодарского края ** 

январь  декабрь по назначению 

8.  Спартакиада управления на транспорте Министерства 

внутренних дел России по Южному Федеральному 

округу и Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо» ** 

январь  декабрь по назначению 

9.  Краевой зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди участников VI – XI возрастных 

ступеней (18 лет и старше) 

18.01 31.03 МО 

Краснодарского 

края  

10.  I этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по бочче 

27.02 27.02 Красноармейский 

район,  

 Старонижестеб-

лиевская 

11.  Краевой зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций * 

февраль март МО 

Краснодарского 

края 

12.  63-я Спартакиада Краснодарской краевой 

организации Общества «Динамо» ** 

февраль  октябрь Краснодар 
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13.  XXXI Универсиада Кубани среди высших учебных 

заведений 

февраль декабрь МО 

Краснодарского 

края 

14.  Кубанские спортивные игры студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена 

февраль декабрь МО 

Краснодарского 

края 

15.  Краевая массовая лыжная гонка «Лыжня Кубани» в 

рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России»  

13.02 13.02  Сочи 

16.  Легкоатлетический забег «Hard Run» 21.02 21.02 Краснодар 

17.  Краевые соревнования по настольному теннису среди 

ветеранов физической культуры и спорта Кубани 

имени МС МК ЗТР Г.М. Стрельникова 

20.02 21.02  Краснодар 

18.  Легкоатлетический забег «Beauty Run» 08.03 08.03 Краснодар 

г. Сочи 

19.  Краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди семейных команд 

20.03 20.03  Краснодар 

20.  II этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по дартсу 

27.03 27.03  Геленджик 

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

посвященный Дню образования Общества «Динамо» 

апрель апрель  Краснодар 

22.  Краевые соревнования по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций * 

01.04 05.04  Армавир 

23.  Полумарафон «Сочи Автодром» 03.04 04.04 Сочи 

24.  Краевой спортивный фестиваль «Здоровое 

поколение» 

04.04 04.04  Сочи 

25.  Краевые соревнования «Чудо-шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций * 

06.04 10.04  Армавир 

26.  Турнир по стритболу «Высшая лига»  17.04 17.04 Краснодар 

27.  Легкоатлетический забег «Run Krasnodar» 18.04 18.04 Краснодар 

28.  Краевой легкоатлетический забег «Километры 

Победы» 

18.04 18.04  Краснодар 

29.  Краевой фестиваль чемпионов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»  

21.04 23.04  Краснодар 

30.  III этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по шахматам 

24.04 24.04 Туапсинский 

район, пгт. 

Новомихайловск

ий 

31.  Краевые семейные спортивные игры «Стартуем 

вместе» 

23.04 23.04  Славянск-на-

Кубани 

32.  Краевой фестиваль по силовым видам спорта 

«Самсон» 

23.04 25.04  Краснодар 

33.  Краевые спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» * 

I этап - краевые зональные соревнования 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 
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II этап - краевые финальные соревнования 

 

июнь 

 

июнь 

МО 

Краснодарского 

края 

 Анапа 

34.  Фестиваль бега «ROSA RUN 2021» 01.05 04.05 Сочи 

35.  Краевой фестиваль велосипедного спорта 02.05 02.05 Сочи 

36.  Фестиваль «Велогонка 3 горы» 02.05 04.05 Сочи 

37.  Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

03.05 03.05 МО 

Краснодарского 

края 

38.  X краевые детско-юношеские Игры боевых искусств 

и спортивных единоборств «Пояс Черного моря»* 

04.05 06.05  Анапа 

39.  X Всероссийский фестиваль по хоккею среди 

любительских команд   

03.05 16.05 Сочи 

40.  Краевые массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» в рамках 

Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут» 

15.05 15.05  Горячий Ключ 

41.  Легкоатлетический забег «Run Way» 16.05 16.05 Геленджик 

42.  Краевые спортивные игры школьных спортивных 

клубов* 

22.05 22.05 Каневской район 

43.  Физкультурное мероприятие «IRONLADY Gelendzhik 

2021» 

 21.05 23.05 Геленджик 

44.  Физкультурное мероприятие «STARKIDS Gelendzhik 

2021» 

 21.05 23.05 Геленджик 

45.  Физкультурное мероприятие «SWIMSTAR Gelendzhik 

2021» 

 21.05 23.05 Геленджик 

46.  Спартакиада пенсионеров Краснодарского края 2021 

года  

29.05 29.05  Краснодар 

47.  IV этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по плаванию 

29.05 29.05  Новороссийск 

48.  Краевые спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» * 

июнь июнь  Анапа 

49.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций * 

июнь июнь  Анапа 

50.  Спортивный праздник среди семейных команд 

органов безопасности и правопорядка «Папа, мама, я 

– спортивная семья! Мы всегда готовы к труду и 

обороне!» ** 

июнь июнь Краснодар 

51.  Краевые фестивали по альпинизму (восхождение на 

гору Фишт) 

июнь август Апшеронский 

район 

52.  XXVIII Сельские спортивные игры Кубани 2021 года июнь декабрь МО 

Краснодарского 

края 

53.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди участников VI – XI возрастных 

ступеней (18 лет и старше) 

07.06 15.08 МО 

Краснодарского 

края  

54.  Краевые соревнования по волейболу среди мужских и 

женских команд ветеранов памяти В.П. Белянского 

10.06 13.06  Сочи 
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55.  Краевой фестиваль сапсерфинга 13.06 13.06  Новороссийск 

56.  Краевой фестиваль «Богатыри Кубани» 19.06 20.06  Анапа 

57.  V этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по легкой атлетике 

26.06 26.06  Горячий Ключ 

58.  Фестиваль «Laura Race» 18.07 18.07 Сочи 

59.  Краевые массовые соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» в рамках Всероссийских массовых 

соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч»  

14.08 14.08  Анапа 

60.  Краевые соревнования среди ветеранов физической 

культуры и спорта Кубани, посвященные 

Всероссийскому Дню физкультурника 

14.08 14.08  Краснодар 

61.  Краевой день бега «Кросс Нации» в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 

18.09 18.09  Краснодар 

62.  Фестиваль «Swim Run – Геленджик» 18.09 19.09 Геленджик 

63.  Фестиваль спорта «Арена героев» 24.09 24.09  Краснодар 

64.  VI этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по бадминтону 

25.09 25.09 Северский район, 

пгт. Афипский 

65.  Легкоатлетический забег «Ночной автодром» 25.09 25.09 Сочи 

66.  Краевой легкоатлетический забег «Кубанская 

столица» 

26.09 26.09  Краснодар 

67.  Легкоатлетический забег «Город» 26.09 26.09 Краснодар 

68.  XII Спартакиада сборных команд органов 

исполнительной власти, структурных подразделений 

администрации Краснодарского края и 

администраций муниципальных образований 

Краснодарского края 2021 года  

15.10 17.10 Краснодар 

69.  Краевые соревнования по городошному спорту среди 

ветеранов физической культуры и спорта Кубани 

15.10 17.10  Ленинградская 

70.  VII этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по настольному теннису 

30.10 30.10 Славянск-на-

Кубани 

71.  Краевые соревнования по баскетболу среди мужских 

команд ветеранов памяти А.И. Полозюка 

04.11 07.11 Славянск-на-

Кубани 

72.  Краевой фестиваль женского спорта «Красота. 

Грация. Идеал.» 

06.11 07.11  Анапа 

73.  Легкоатлетический забег «Сочи Марафон» 07.11 07.11 Сочи 

74.  Краевой день бега «Марафон Сочи» 07.11 07.11  Сочи 

75.  Краевой день самбо в рамках Всероссийского дня 

самбо 

15.11 17.11  Армавир 

76.  VIII этап открытой спартакиады Черноморского 

побережья «Мир без границ» среди участников с ОВЗ 

по пауэрлифтингу 

27.11 27.11  Крымск 
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77.  Региональный этап XI Всероссийского фестиваля по 

хоккею среди любительских команд в Краснодарском 

крае сезона 2021-2022 годов 

ноябрь декабрь МО 

Краснодарского 

края 

78.  Краевой турнир по рукопашному бою среди военно-

патриотических и военно-спортивных клубов 

Краснодарского края, памяти А. Демина и 

сотрудников органов безопасности и правопорядка 

Краснодарского края, погибших при исполнении 

служебного долга 

декабрь декабрь  Краснодар 

79.  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 

в течение года в течение года МО 

Краснодарского 

края 

80.  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 

Краснодарского 

края 

81.  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; 

Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов и другие мероприятия. 

в течение года в течение года по назначению 

82.  Участие ветеранов спорта в межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях 

в течение года в течение года по назначению 

83.  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 

84.  Участие спортсменов с инвалидностью в 

межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях 

в течение года в течение года по назначению 
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РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

 

2.1. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
 

1.  БАДМИНТОН 

 

2. БАСКЕТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки 

до 17 лет  

25.03 28.03 Гулькевичи 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к V летней Спартакиаде молодежи 

(юниорская) России 2021 года 

юниоры, 

юниорки 05.07 14.07 Голубицкая 

3.  Первенство Краснодарского края 

мальчики, 

девочки 

до 15 лет 

09.09 12.09 Кореновск 

4.  Первенство Краснодарского края 

мальчики, 

девочки 

до 13 лет 

14.10 17.10 Кореновск 

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    

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 

баскетболу среди девушек 2009-2010 года 

рождения 

 

предварительный этап 

 

2009-2010 г.р. 

 

 

 

28.01 

 

 

 

 
 

31.01. 

 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 
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финал 

 

 

 

16.02 

 

 

 
21.02 

 

 

 

 

Усть-Лабинск 

2.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2009-2010 года 

рождения 

 

предварительный этап 

 

 

финал 

2009-2010 г.р. 

 

 

 

21.01 

 

 

23.02 

 

 

 
24.01 

 

 

28.02 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

 

Белореченск 

3.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девушек 2006 года 

рождения и моложе ДЮБЛ 2021 года 

предварительный этап 

 

 

финал 

2006  г.р. 

 

 

 

01.03 

 

 

25.04 

 

 

 

06.03 

 

 

30.04 

 

 

Кропоткин, 

Тимашевск, 

Краснодар 

 

Кропоткин 

4.  
Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2006 года 

рождения и моложе ДЮБЛ 2021 года 

предварительный этап 

 

 

финал 

2006  г.р. 

 

 

 

09.03 

 

 

 

03.05 

 

 

 

14.03 

 

 

 

08.05 

 

 

 

Кропоткин, 

Тимашевск,  

Абинск 

 

Кропоткин 

5.  Краевые соревнования по баскетболу среди 

команд девушек * 
2005-2006 г.р. 28.03 02.04 Кропоткин 

6.  Краевые соревнования по баскетболу среди 

команд юношей * 
2005-2006  г.р. 14.04 19.04 Усть-Лабинск 

7.  Краевой турнир по баскетболу среди 

юношей на призы ЗМС Саврасенко А.Д. 
2007  г.р. 18.04 23.04 Краснодар 

8.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди юношей 2004-2005 

года рождения 

2004-2005 г.р. 11.05 12.05 Белореченск 

9.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди девушек 2004-2005 

года рождения 

2004-2005 г.р. 11.05 12.05 Белореченск 

10.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди юношей 2006-2007 

года рождения 

2006-2007 г.р. 12.05 13.05 Белореченск 

11.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди девушек 2006-2007 

года рождения 

2006-2007 г.р. 12.05 13.05 Белореченск 

12.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди юношей 2008-2009 

года рождения 

2008-2009 г.р. 13.05 14.05 Белореченск 

13.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди девушек 2008-2009 

года рождения 

2008-2009 г.р. 13.05 14.05 Белореченск 

14.  Краевые соревнования по баскетболу среди 

команд девушек * 
2007-2008 г.р. 16.05 21.05 Кропоткин 

15.  Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди мужских команд 2004 год 

рождения и старше 

2004  г.р. 18.05 23.05 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 

16.  Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу среди женских команд 2004 год 
2004  г.р. 18.05 23.05 

п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 
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рождения и старше 

17.  Краевые соревнования по баскетболу среди 

команд юношей * 

2007-2008 г.р.  

 
23.05 28.05 Усть-Лабинск 

18.  Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу (финал) V Спартакиады 

молодежи России 2021 года по баскетболу 

среди юниоров  

2004-2006 г.р. 01.06 22.06 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 

19.  Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу (финал) V Спартакиады 

молодежи России 2021 года по баскетболу 

среди юниорок 

2004-2006 г.р. 01.06 08.06 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 

20.  Краевой турнир по баскетболу среди 

юношей «Золотая корзина» памяти Е.Д. 

Турченко 

2008  г.р. 19.09 24.09 Краснодар 

21.  Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди мужских команд 2004 

год рождения и старше 

 

1 тур 

2 тур 

2004  г.р. 

 

 

 
 

02.10 

06.11 

 

 
 

03.10 

07.11 

МО 

Краснодарского 

края 

 

22.  Чемпионат Краснодарского края по 

баскетболу 3х3 среди женских команд 2004 

год рождения и старше 

 

1 тур 

2 тур 

2004  г.р. 

 

 

 

 

02.10 

06.11 

 

 

 

 

03.10 

07.11 

МО 

Краснодарского 

края 

 

23.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди юношей 2008 года 

рождения и моложе 

 

предварительный этап 

2008  г.р. 

 

 

 

07.10 

 

 

 
10.10 

МО 

Краснодарского 

края 

24.  Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по баскетболу среди 

юниоров (2007 г.р. и моложе) 

2007  г.р. 10.10 20.10 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 

25.  Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по баскетболу среди 

юниоров (2005 г.р. и моложе) 

2005  г.р. 05.11 15.11 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 

26.  Первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девушек 2008 года 

рождения и моложе 

 

предварительный этап 

2008  г.р. 

 

 

 
21.10 

 

 

 

 

24.10 

МО 

Краснодарского 

края 

27.  Краевые соревнования по баскетболу среди 

команд мальчиков * 
2009-2010 г.р. 24.11 29.11 Кропоткин 

28.  

Краевые соревнования по баскетболу среди 

девушек 2010 года рождения 

 

предварительный этап 

2010  г.р. 

 

 

 

11.11 

 

 

 

 

14.11 

 

МО 

Краснодарского 

края 

29.  Краевые соревнования по баскетболу среди 

команд девочек * 
2009-2010 г.р. 14.11 19.11 Усть-Лабинск 

30.  Краевые соревнования по баскетболу среди 

юношей 2010 года рождения 

 

предварительный этап 

2010  г.р. 

 

 

 

18.11 

 

 

 

21.11 

МО 

Краснодарского 

края 

31.  Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России по баскетболу среди 

юниоров (2006 г.р. и моложе) 

2006  г.р. 19.11 30.11 
п.Абрау-Дюрсо 

(г.Новороссийск) 
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3. БЕЙСБОЛ 

 
4. БОКС 

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  

спортсмено

в в 

соответств

ии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприят

ия,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприя

тия, 

включая 

день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края юноши  

до 13 лет 
10.04 10.04 

ст-ца 

Северская 

2.  

Тренировочное мероприятия по подготовке  

к первенству России 
юниоры 

до 24 лет 
06.05 10.05 

Балашиха 

(Московская 

область) 

3.  

Тренировочное мероприятия по подготовке  

к первенству России 
юноши 

до 13 лет 
09.06 13.06 

Балашиха 

(Московская 

область) 

4.  

Тренировочное мероприятия по подготовке  

к первенству России 
юниоры 

до 19 лет 
21.07 25.07 

Балашиха 

(Московская 

область) 

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. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниорок к первенству России 
17-18 лет 20.01 31.01 Краснодар 
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2. 

Первенство Краснодарского края по боксу 

среди юношей, девушек старшего возраста 

и девушке среднего возраста 

13-14 лет 

15-16 лет 
24.01 30.01  Геленджик 

3. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

девушек к первенству ЮФО 
15-16 лет 08.02 19.02 Краснодар 

4. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юношей к первенству ЮФО 
15-16 лет 08.02 19.02 Анапа 

5. 
Первенство Краснодарского края по боксу 

среди юношей 
13-14 лет 15.02 21.02 

Славянск-на-

Кубани 

6. 
Первенство Краснодарского края по боксу 

среди юниоров и юниорок 
17-18 лет 15.03 19.03 Анапа 

7. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юношей к первенству России 
15-16 лет 05.04 16.04 Анапа 

8. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниоров к первенству ЮФО 
17-18 лет 08.04 19.04 Краснодар 

9. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниорок к первенству ЮФО 
17-18 лет 08.04 19.04 Краснодар 

10. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юношей к первенству ЮФО 
13-14 лет 08.04 19.04 Анапа 

11. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

девушек к первенству России 
15-16 лет 20.04 01.05 Краснодар 

12. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниоров к первенству России 
17-18 лет 26.04 07.05 Краснодар 

13. 
Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юношей к первенству России 
13-14 лет 03.05 14.05 Анапа 

14. 
Чемпионат Краснодарского края по боксу 

среди мужчин и женщин 
19-40 лет 24.05 28.05 Краснодар 

15. 

Тренировочное мероприятие по боксу среди 

мужчин к чемпионату ЮФО 19-40 лет 08.07 19.07 Краснодар 

16. 

Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниоров и юниорок к финалу V летней 

спартакиады молодежи России  
19-22 года 13.07 24.07 Краснодар 

17. 

Тренировочное мероприятие по боксу среди 

мужчин к чемпионату России 19-40 лет 02.08 13.08 Краснодар 

18. 

Тренировочное мероприятие по боксу среди 

юниоров по ОФП 17-18 лет 19.09 30.09 Анапа 
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5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

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    

№ 

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 

юноши, 

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р., 

мальчики,  

девочки  

2009-2010 

г.р. 

 

20.02 20.02 Новоминская 

2.  

Лично-командный чемпионат  

и первенство Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

 

3 тур 

 

 

 

мужчины,  

женщины  

2002 г.р.  

и старше, 

юниоры,  

юниорки  

2003-2004 

г.р., юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р., 

мальчики,  

девочки  

2009-2010 г.р. 

 

 

 

28.02 

 

03.03 

 

 

24.10 

 

 

 

 

 

28.02 

 

06.03 

 

 

27.10 

 

 

 

 

 

Белореченск 

 

с. Архипо-

Осиповка 

 

пос. Псебай 
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3.  

Краевые соревнования, посвященные  

Дню тренера 

юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р., 

мальчики,  

девочки  

2009-2010 г.р. 

 

31.10 31.10 Апшеронск 

4.  

Краевые соревнования в гонке маунтинбайк 

- велокросс 

юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р., 

мальчики,  

девочки  

2009-2010 г.р. 

 

07.11 07.11 

ст-ца  

Стародеревян-

ковская 

ШОССЕ 

5.  

Краевые соревнования в гонке критериум юноши  

2005-2006 

г.р. 

 

13.04. 13.04. г-к. Анапа 

6.  

Лично-командный чемпионат и первенство 

Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур 

 

4 тур 

 

5 тур 

 

мужчины,  

женщины  

2002 г.р.  

и старше, 

юниоры,  

юниорки  

2003-2004 

г.р., юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р. 

 

 

 

 

29.04. 

 

13.05. 

 

30.05. 

 

19.06. 

 

 

16.10. 

 

 

 

29.04. 

 

17.05. 

 

30.05. 

 

22.06. 

 

 

19.10. 

 

 

 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

Краснодар 

 

ст-ца 

Брюховецкая 

 

Белореченск 

 

 

7.  

Краевые соревнования, посвященные памяти 

Заслуженного работника физической 

культуры и спорта Кубани, тренера по 

велоспорту В.Ф. Резникова 

юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р. 

23.05. 23.05. Армавир 

8.  

Краевые соревнования, посвященные  

Дню защиты детей 

юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

01.06. 02.06. 
ст-ца 

Каневская 
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6. ВОДНОЕ ПОЛО 

девушки  

2007-2008 

г.р. 

 

9.  

Краевые соревнования, посвященные 

памяти Заслуженного работника физической 

культуры и спорта Кубани, тренера по 

велоспорту С.С. Солукова 

юноши  

2005-2006 

г.р.,  

юноши  

2007-2008 

г.р. 

 

12.06. 12.06. Апшеронск 

10.  

Краевые соревнования, посвященные  

Дню города Гулькевичи 

юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р. 

 

15.08. 15.08. Гулькевичи 

11.  

Краевые соревнования в гонке критериум на 

приз главы администрации Терновского 

сельского поселения 

юноши,  

девушки  

2005-2006 

г.р.,  

юноши,  

девушки  

2007-2008 

г.р. 

 

26.09. 26.09. 
ст-ца 

Терновская 

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.  Первенство Краснодарского края  

мальчики и 

девочки             

2009-2010 г.р. 

20.02 25.02 Кропоткин 

2.  Первенство Краснодарского края  
юноши              

2006-2007 г.р.  
26.04 30.04 Туапсе 
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7. ВОЛЕЙБОЛ 

3.  Первенство Краснодарского края  
юноши              

2008-2009 г.р.  
03.05 08.05 Туапсе 

4.  Первенство Краснодарского края  

мальчики и 

девочки             

2010-2011 г.р. 

13.09 18.09 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 2007-2008 гг.р.  

предварительные соревнования 

 

 

 

финальные соревнования 

 юноши 

(до 16 лет) 

 

 

19.01 

 

 

 

28.09 

 

 

24.01 

 

 

 

03.10 

 

 

г. Лабинск 

ст-ца 

Брюховецкая 

 

г. Лабинск 

2.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 2007-2008 гг.р. 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

девушки  

(до 16 лет) 

 

 

26.01 

09.02 

 

21.09 

 

 

31.01 

14.02 

 

26.09 

 

 

г. Анапа 

г. Белореченск 

 

г. Белореченск 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди девушек  

2004-2005 гг.р. (финал) сезона 2020-2021 

гг. 

девушки 

(до 18 лет) 

08.02 13.02 г. Белореченск 

4.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юношей 2004-

2005 гг.р. (финал) сезона 2020-2021 гг. 

юноши 

(до 18 лет) 

08.02 13.02 г. Лабинск 

5.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 2009-2010 гг.р.  

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

юноши 

(до 14 лет) 

 

 

02.02 

 

 

12.10 

 

 

07.02 

 

 

17.10 

 

 

г. Лабинск 

г. Анапа 

 

г. Лабинск 

6.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 2009-2010 гг.р.  

предварительные соревнования 

 

 

девушки 

(до 14 лет) 

 

 

02.03 

 

 

 

 

07.03 

 

 

 

 

ст-ца Выселки 

ст-ца 

Староминская 
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финальные соревнования 

 

05.10 

 

10.10 

 

ст-ца Выселки 

7.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 2005-2006 гг.р.  

предварительные соревнования 

 

 

 

финальные соревнования 

 девушки 

(до 18 лет) 

 

 

09.03 

 

 

 

14.09 

 

 

14.03 

 

 

 

19.09 

 

 

г. Геленджик 

ст-ца 

Староминская 

 

г. Геленджик 

8.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 2005-2006 гг.р.  

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

 юноши 

(до 18 лет) 

 

 

06.04 

 

 

07.09 

 

 

11.04 

 

 

12.09 

 

 

г. Лабинск 

г. Анапа 

 

г. Лабинск 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди девушек  

2006-2007 гг.р. (финал)  

сезона 2020-2021 гг. 

девушки  

(до 16 лет) 

13.03 18.03 пос. 

Виноградный 

10.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юношей  

2006-2007 гг.р. (финал)  

сезона 2020-2021 гг. 

юноши 

(до 16 лет) 

13.03 18.03 г. Лабинск 

11.  

Краевые соревнования по волейболу 

среди команд девушек 2004-2005 гг.р. * 

девушки 

(до 18 лет) 

06.04 11.04 г. Геленджик 

12.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

ко II этапу V летней Спартакиады 

молодежи (юниорская) России  

среди юношей 2003-2004 гг.р. 

юноши 

(до 18 лет) 

12.04 18.04 г. Ейск 

13.  

Краевые соревнования по волейболу  

среди команд юношей 2004-2005 гг.р. * 

юноши 

(до 18 лет) 

13.04 18.04 г. Лабинск 

14.  

Кубок Краснодарского края  

 

мужчины 13.04 18.04 г. Ейск 

15.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

ко II этапу V летней Спартакиады 

молодежи (юниорская) России  

среди девушек 2003-2004 гг.р. 

девушки 

(до 18 лет) 

18.04 24.04 г. Ейск 

16.  

Кубок Краснодарского края  женщины 19.04 24.04 г. Ейск 

17.  

Краевые соревнования по волейболу 

среди команд юношей 2008-2009 гг.р. * 

юноши 

(до 14 лет) 

03.06 08.06 г. Геленджик 

18.  

Краевые соревнования по волейболу 

среди команд девушек 2008-2009 гг.р. * 

девушки 

(до 14 лет) 

07.06 12.06 г. Анапа 

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу V летней Спартакиады 

молодежи (юниорская) России среди 

девушек 2003-2004 гг.р. 

девушки 

(до 18 лет) 

01.07 19.07 г. Ейск 
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20.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к III этапу V летней Спартакиады 

молодежи (юниорская) России среди 

юношей 2003-2004 гг.р. 

юноши 

(до 18 лет) 

01.07 19.07 г. Ейск 

21.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке среди юношей  

мужчины, 

юноши 

(до 18 лет) 

12.08 20.08 г. Лабинск 

22.  

Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке среди 

юношей  

мужчины, 

юноши 

(до 18 лет) 

23.08 29.08 г. Лабинск 

23.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к 1 туру чемпионата России Высшая лига 

«Б» среди мужских команд  

мужчины, 

юноши 

(до 18 лет) 

30.09 06.10 г. Белореченск 

24.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке среди юношей  

мужчины, 

юноши 

(до 18 лет), 

юноши 

(до 16 лет) 

19.10 01.11 г. Сочи 

25.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству Южного федерального округа 

и Северо-Кавказского федерального округа 

среди девушек 2007-2008 гг.р. сезона 2021-

2022 гг. 

девушки  

(до 16 лет) 

22.10 29.10 пос. 

Виноградный 

26.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству Южного федерального округа 

и Северо-Кавказского федерального округа 

среди юношей 2007-2008 гг.р. сезона 2021-

2022 гг. 

юноши  

(до 16 лет) 

22.10 29.10 г. Лабинск 

27.  

Краевые соревнования по волейболу 

среди команд девушек 2010-2011 гг.р. * 

девушки 

(до 14 лет) 

25.10 30.10 г. Анапа 

28.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

ко 2 туру чемпионата России Высшая лига 

«Б» среди мужских команд  

мужчины, 

юноши 

(до 18 лет) 

11.11 17.11 г. Белореченск 

29.  

Краевые соревнования по волейболу 

среди команд юношей 2010-2011 гг.р. * 

юноши 

(до 14 лет) 

15.11 20.11 г. Лабинск 

30.  

Чемпионат Краснодарского края среди 

женских команд  

женщины 

 

18.11 24.11 г. Ейск 

31.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству Южного федерального округа 

и Северо-Кавказского федерального округа 

среди девушек 2005-2006 гг.р. сезона 2021-

2022 гг. 

девушки  

(до 18 лет) 

18.11 24.11 пос. 

Виноградный 

32.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству Южного федерального округа 

и Северо-Кавказского федерального округа 

среди юношей 2005-2006 гг.р. сезона 2021-

2022 гг. 

юноши  

(до 18 лет) 

18.11 24.11 г. Лабинск 

33.  

Чемпионат Краснодарского края среди 

мужских команд  

мужчины 07.12 12.12 г. Лабинск 

34.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди девушек 2007-

2008 гг.р. (полуфинал) сезона 2021-2022 гг. 

девушки  

(до 16 лет) 

15.12 20.12 пос. 

Виноградный 
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35.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди юношей 2007-

2008 гг.р. (полуфинал) сезона 2021-2022 гг. 

юноши  

(до 16 лет) 

15.12 20.12 г. Лабинск 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

36.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке  

мужчины, 

женщины 

25.01 07.02 с. Витязево  

37.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке  

мужчины, 

женщины 

20.03 31.03 с. Витязево 

38.  
Краевые соревнования среди юношей  

2004-2007 гг.р. 

юноши  

(до 17 лет) 

22.04 26.04 с. Витязево 

39.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России  

мужчины, 

женщины 

24.04 07.05 с. Витязево 

40.  
Чемпионат Краснодарского края мужчины, 

женщины 

02.05 05.05 с. Витязево 

41.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 2005-2006 гг.р. 

1 этап 

2 этап   

Финал 

юноши, 

девушки  

(до 17 лет) 

 

 

10.05 

13.06 

25.07 

 

 

13.05 

16.06 

28.07 

 

 

с. Витязево 

с. Витязево 

с. Витязево 

42.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

мужчины, 

женщины 

11.05 22.05 с. Витязево 

43.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 2007-2008 гг.р. 

1 этап 

2 этап   

Финал 

юноши, 

девушки  

(до 15 лет) 

 

 

27.05 

16.06 

22.07 

 

 

30.05 

19.06 

25.07 

 

 

с. Витязево 

с. Витязево 

с. Витязево 

44.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 2008-2009 гг.р. 

1 этап  

Финал 

юноши, 

девушки  

(до 15 лет) 

 

 

19.06 

19.07 

 

 

22.06 

22.07 

 

 

с. Витязево  

с. Витязево 

45.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России  

юноши, 

девушки  

(до 15 лет), 

юноши, 

девушки  

(до 17 лет), 

юноши, 

девушки  

(до 19 лет) 

27.06 10.07 с. Витязево 

46.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

мужчины, 

женщины 

24.07 06.08 с. Витязево 

47.  
Кубок Краснодарского края  мужчины, 

женщины 

17.09 20.09 с. Витязево 

48.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины, 

женщины 

31.10 13.11 с. Витязево 

49.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

50.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    
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8. ГАНДБОЛ 

51.  
Проведение краевых семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 
   

52.  

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

53.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

54.  
Проведение краевых семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению    

55.  

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях  тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

56.  

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 

мальчиков 
до 14 лет 26.01 29.01 Лабинск 

2.  
Первенство Краснодарского края среди 

девочек 
до 14 лет 02.02 05.02 Тимашевск 

3.  
Первенство Краснодарского края среди 

мальчиков 
до 12 лет 16.02 19.02 Усть-Лабинск 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

девочек 
до 12 лет 02.03 05.03 Крымск 

5.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек 
до 15 лет 14.09 17.09 ст-ца Выселки 

6.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
до 15 лет 28.09 01.10 Крымск 

7.  
Первенство Краснодарского края среди 

девочек 
до 13 лет 19.10 22.10 Усть-Лабинск 

8.  
Первенство Краснодарского края среди 

мальчиков 
до 13 лет 09.11 12.11 Лабинск 

9.  
Краевые соревнования среди юношей, 

памяти ЗТР Милиди Л.С.* 
2007-2008 г.р. 25.04 30.04 Краснодар 
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9. ГОЛЬФ 

10.  
Краевые соревнования среди девушек, 

памяти ЗТР Похильченко В.Д.* 
2008-2009 г.р. 04.10 09.10 Краснодар 

11.  Краевые соревнования среди девочек* 2009-2010 г.р. 01.11 06.11 Краснодар 

12.  Краевые соревнования среди мальчиков* 2009-2010 г.р. 07.11 13.11 Краснодар 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ 

13.  
Тренировочное мероприятие по специальной 

физической подготовке  

мужчины 

женщины 
29.04 10.05 Павловская 

14.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
22.05 24.05 Павловская 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям 

мужчины 

женщины 
01.06 12.06 Павловская         

16.  Первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки 

до 17 лет 

18.06 20.06 Павловская 

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату России  

мужчины 

женщины 
05.07 16.07 Павловская  

18.  Первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки 

до 15 лет. 

20.07 23.07 Ейск 

19.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату России  

мужчины 

женщины 
04.08 15.08 Павловская  

20.  Первенство Краснодарского края 

юноши 

девушки 

до 13 лет 

17.08 20.08 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    

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 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям 
10-18 лет 14.04 17.04 Раевская 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

V летней Спартакиаде молодежи (юниорской) 

России 2021 года 

10-18 лет 19.07 22.07 Раевская 
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10. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

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.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России 

мужчины, 

женщины 
15.02 28.02 Краснодар 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России, всероссийским 

соревнованиям 

мужчины, 

женщины 
08.03 21.03 Краснодар 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России, всероссийским 

соревнованиям 

мужчины, 

женщины 
11.04 24.04 Краснодар 

4.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России, первенству России 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

05.05 18.05 Краснодар 

5.  Кубок Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
25.05 28.05 Краснодар 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России 

мужчины, 

женщины 
01.06 14.06 Краснодар 

7.   Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки  

до 17 лет 

15.06 19.06 Краснодар 

8.  Первенство Краснодарского края  

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

23.06 26.06 Краснодар 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России, всероссийским 

соревнованиям 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

06.07 19.07 Краснодар 

10.   Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
13.07 16.07 Краснодар 

11.   Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки  

до 15 лет 

29.07 01.08 Краснодар 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юноши, 

девушки  

до 17 лет 

05.08 18.18 Краснодар 

13.   Первенство Краснодарского края (марафон) 
юниоры, 

юниорки  
14.09 15.09 Тимашевск 
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11. ГРЕБНОЙ СПОРТ 

до 19 лет 

14.  Краевые соревнования * 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р.,    

2009 г.р. и 

моложе 

17.09 19.09 Староминская 

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.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионатам, Кубкам, первенствам России  

мужчины, 

женщины,

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

07.02 22.02 Саратов 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионатам, кубкам, первенствам России 

мужчины,  

женщины,  

юниоры,  

юниорки 

 

15.02 07.03 Краснодар ГБУ КК  

«ЦОП 

гребного 

спорта» 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионатам, кубкам, первенствам России 

мужчины,  

женщины,  

юниоры,  

юниорки 

 

15.03 04.04 Краснодар ГБУ КК  

«ЦОП 

гребного 

спорта» 

4.  Краевые соревнования  
2003-2006 

г.р. 
25.03 28.03 Краснодар 

5.  Кубок Краснодарского края 
2004 г.р. и 

старше 
25.03 28.03 Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края  
2005-2006 

г.р. 
11.06 13.06 Краснодар 

7.  Первенство Краснодарского края  
2007-2008 

г.р. 
11.06 13.06 Краснодар 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

спортивной сборной команды 

Краснодарского края для участия в V летней 

Спартакиаде молодежи (юниорской) России 

юниоры, 

юниорки 

до 23 лет 

10.07 19.07 Казань 

9.  Первенство Краснодарского края  
2003-2006 

г.р. 
03.08 06.08 Краснодар 

10.  Чемпионат Краснодарского края 
2004 г.р. и 

старше 
03.08 06.08 Краснодар 
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12. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

11.  Первенство Краснодарского края  
1999-2006 

г.р. 
07.08 09.08 Краснодар 

12.  Краевые соревнования "Надежды Кубани" 
2006 г.р. и 

старше 
02.09 05.09 Краснодар 

13.  Первенство Краснодарского края  
2008-2009 

г.р. 
02.09 05.09 Краснодар 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
20.03 21.03 Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки 

до 19 лет 

31.03 05.04 Никитино 

3.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки 

до 24лет 

05.06 06.06 Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки 

до 17 лет 

11.09 12.09 Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
13.10 18.10 Никитино 

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. 3 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8. 4 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9. 5 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10. 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 1999-2003 г.р. 12.01 14.01 Армавир 

2.  Краевые соревнования по дзюдо 2007-2008 г.р. 26.01 29.01 Армавир 

3.  Первенство Краснодарского края 2009-2010 г.р. 17.03. 20.03. Армавир 

4.  Чемпионат Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

 

 

13.04 15.04 Армавир 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию во 2 этапе V летней спартакиады 

молодежи России 

2002-2004 г.р. 16.05. 19.03. Армавир 

6.  Первенство Краснодарского края 2002-2004 г.р. 30.06 02.07 Армавир 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в финальном этапе V летней 

спартакиады молодежи России 

2003-2005 г.р. 

03.08 06.08 

Армавир 

8.  Первенство Краснодарского края 2005-2008 г.р. 07.09 09.09 Армавир 

9.  
Краевой турнир памяти ЗТР СССР, лучшего 

тренера России XX века Коблева Я.К. 
2007-2008 г.р. 17.09 20.09 Сочи 

10.  
Краевой турнир памяти Героя Советского 

Союза Мартироса Нагуляна 
2009-2010 г.р. 08.10 11.10 Сочи 

11.  
Краевые соревнования, посвященные 

всемирному дню дзюдо  
2010-2011 г.р. 27.10 29.10 Армавир 

12.  Первенство Краснодарского края 2008-2009 г.р. 16.12 19.12 Армавир 

13.  
Краевые соревнования по дзюдо среди 

юношей и девушек* 
2008-2009 19.02 22.02 

Новороссийс

к 

14.  
Краевые соревнования по дзюдо среди 

юношей и девушек* 
2006-2007 24.02 27.02 

Новороссийс

к 

15.  
Краевые соревнования по дзюдо среди 

юношей и девушек* 
2010-2011 15.10 18.10 

Новороссийс

к 

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    
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14. КАРАТЭ 

 

15. КОННЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприяти

я,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  12-20 лет  13.02 14.02  Сочи 

2.  
Чемпионат Краснодарского края 18 лет и 

старше 

15.05 16.05  Сочи 

3.  
Тренировочное мероприятие к чемпионату 

России 

18 лет и 

старше 

24.08 02.09 Сочи 

4.  
Тренировочное мероприятие к первенству 

России 

14-20 лет 04.02 13.02 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.  Краевые соревнования по выездке 

мальчики и 

девочки, 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки, 

мужчины и 

женщины 

25.02 27.02 Октябрьский 

2.  

Краевые соревнования по выездке  

«Памяти А.И. Майстренко» ( 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки, 

мужчины и 

женщины 

18.03 20.03 

Октябрьский 

3.  
Кубок Краснодарского края по выездке 

«Памяти А.И. Майстренко») 

мужчины и 

женщины 
19.03 21.03 

Октябрьский 

4.  

Краевые соревнования по конкуру  

«Памяти А.И. Майстренко» ( 

юноши и 

девушки, 

мужчины и 

женщины 

25.03 28.03 

Октябрьский 

5.  
Краевые соревнования по конному спорту 

«Памяти А.И. Майстренко» (выездка, 

мальчики и 

девочки 
29.03 31.03 

Октябрьский 
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конкур)  

6.  
Первенство Краснодарского края по 

троеборью  

мальчики и 

девочки, 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки 

01.04 04.04 
Старонижестебл

иевская 

7.  
Чемпионат Краснодарского края по 

троеборью  

мужчины и 

женщины 
01.04 04.04 

Старонижестебл

иевская 

8.  Первенство Краснодарского края по конкуру 

мальчики и 

девочки, 

юноши и 

девушки 

27.04 30.04 
Южный 

  

9.  Чемпионат Краснодарского края по конкуру 
мужчины и 

женщины 
27.04 30.04 

Южный 

  

10.  Чемпионат Краснодарского края по выездке 
мужчины и 

женщины 
09.06 12.06 Октябрьский 

11.  Первенство Краснодарского края по выездке 

мальчики и 

девочки, 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки 

09.06 12.06 Октябрьский 

12.  Кубок Краснодарского края по конкуру 
мужчины и 

женщины 
15.07 18.07 

Южный 

  

13.  
Краевые соревнования по конкуру «Кубок 

губернатора Краснодарского края» 

мальчики и 

девочки, 

юноши и 

девушки, 

мужчины и 

женщины 

16.09 19.09 
Южный 

  

14.  

Краевые соревнования по конкуру на приз 

Законодательного Собрания Краснодарского 

края 

мальчики и 

девочки, 

юноши и 

девушки, 

мужчины и 

женщины 

23.09 26.09 
Южный 

 

15.  Краевые соревнования по выездке 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

12.10 14.10 
Южный 

  

16.  

Краевые соревнования по троеборью на 

Кубок Федерации конного спорта 

Краснодарского края 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

14.10 17.10 
Старонижестебл

иевская  

17.  

Краевые соревнования по выездке  

«Кубок губернатора Краснодарского края» 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

мужчины и 

женщины 

11.11 13.11 Октябрьский  

18.  

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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16. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

19.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

20.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

21.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

22.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования  

«Рождественские старты»  

2001 г.р.  

и старше 
05.01 06.01 Краснодар 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям по длинным 

метаниям, к Чемпионатам и первенствам 

России по легкой атлетике 

все возраста 06.01 31.01 
Сочи (Адлерский 

район) 

3.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров, юношей и девушек в помещении 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 
08.01 10.01 Краснодар 

4.  Краевые соревнования в помещении 
2001 г.р. и 

старше. 
22.01 24.01 Краснодар 

5.  
Краевые соревнования в помещении «Кубок 

губернатора Краснодарского края» 

2003 г.р. и 

старше 
30.01 01.02 Краснодар 

6.  

Тренировочное мероприятия по подготовке к 

Чемпионатам и первенствам России по легкой 

атлетике по длинным метаниям 

все возраста 31.01 21.02 
Сочи (Адлерский 

район) 

7.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек в помещении  
2006-2007 г.р. 05.02 07.02 

Славянск-на-

Кубани 

8.  
Краевые соревнования по многоборьям, 

памяти Ю.А. Давыдова  

2002 - 2003 г.р. 

2004 - 2005 г.р. 

2006 - 2007 г.р. 

2008 - 2009 г.р. 

12.02 14.02 
Славянск-на-

Кубани 

9.  
Краевые соревнования "Кубанские 

чемпионы - детям" 

2002 - 2003 г.р. 

2004 - 2005 г.р. 
26.02 28.02 Краснодар 

10.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек в помещении 
2008-2009 г.р. 05.03 07.03 

Славянск-на- 

Кубани 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату и первенству России среди 

юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и 

юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 

лет 

все возраста 09.03 27.03 

Кисловодск, 

Сочи 

(Адлерский 

район) 

12.  
38 чемпионат и первенство Краснодарского 

края по кроссу 

1998 г.р. и 

старше 

1999 – 2001г.р.  

2002 - 2003 г.р. 

2004 - 2005 г.р. 

2006 - 2007 г.р. 

02.04 03.04 Кореновск 

13.  

43 краевые соревнования по бегу на призы 

Олимпийской чемпионки Людмилы 

Брагиной 

1998 г.р. и 

старше  

1999 - 2001 г.р.  

2002 - 2003 г.р. 

2004 - 2005 г.р. 

2006 - 2007 г.р. 

09.04 10.04 Краснодар 
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2008 - 2009 г.р. 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России среди юниоров и 

юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 

20 лет, юношей и девушек до 18 лет 

все возраста 11.04 24.04 

Кисловодск, 

Майкоп, Сочи 

(Адлерский 

район) 

15.  
Командный Чемпионат и первенство 

Краснодарского края по кроссу 

1998 и старше 

1999 - 2001 г.р. 

2002 - 2003 г.р.  

2004 - 2005 г.р. 

2006 - 2007 г.р. 

2008 - 2009 г.р. 

23.04 24.04 
Гулькевичский 

район, п. Венцы 

16.  Чемпионат Краснодарского края  
2003 г.р. и 

старше 
14.05 16.05 Краснодар 

17.  

Краевые соревнования по легкой атлетике 

среди физкультурно-спортивных 

организаций «Шиповка юных» 

2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 
28.05 30.05 Краснодар 

18.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2008-2009 г.р. 11.06 13.06 Лабинск 

19.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2006-2007 г.р. 18.06 20.06 Краснодар 

20.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2004-2005 г.р. 02.07 04.07 Краснодар 

21.  

Первенство Краснодарского края среди 

молодежи и краевые соревнования среди 

взрослых  

1999-2001 г.р. 

1998г.р. и 

старше 

09.07 11.07 Краснодар 

22.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

V летней Спартакиады молодежи России 

(юниоры, юниорки (до 20 лет))  по легкой 

атлетике 

2002-2003 г.р. 

2001 г.р. и 

старше 

04.07 18.07 Майкоп 

23.  
Краевые соревнования Кубок ЗМС 

Т.Зеленцовой 

2004 - 2005 г.р.  

2006 - 2007 г.р.  

2008 - 2009 г.р. 

2010 г.р. и 

моложе 

04.08 07.08 Новороссийск 

24.  Краевые соревнования по легкой атлетике 
2003 г.р. и 

старше 
13.08 15.08 Краснодар 

25.  
Краевые соревнования по кроссовым 

эстафетам 

2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р., 

2009-2010 г.р. 

11.09 12.09 

Усть-Лабинский 

район, ст. 

Воронежская 

26.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату России (мужчины и женщины) и 

первенству России (юниоры и юниорки 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 

14.09 30.09 Анапа 

27.  
Первенство Краснодарского края по 

эстафетам  

2004 - 2005 г.р. 

2006 - 2007 г.р. 

2008 - 2009 г.р. 

17.09 19.09 Краснодар 

28.  
Осеннее первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 

2004 г.р. и 

моложе 
24.09 26.09 Краснодар 

29.  
13 осеннее первенство Краснодарского края 

по кроссу 

1998 г.р. и 

старше 

1999-2001 г.р.  

2002-2003 г.р. 

2004 - 2005 г.р. 

2006 - 2007 г.р. 

2008 - 2009 г.р. 

01.10 02.10 

Гулькевичский 

район,  

п. Венцы 

30.  

Краевые соревнования по легкой атлетике 

среди физкультурно- спортивных 

организаций «Шиповка юных» 

2007-2008 г.р.  

2009-2010 г.р. 
08.10 10.10 Краснодар 

31.  Тренировочное мероприятие по подготовке к все возраста 03.10 23.10 Республика Крым 
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Чемпионату и первенствам России по легкой 

атлетике среди юниоров и юниорок до 23 

лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и 

девушек до 18 лет 

(Саки), 

Кисловодск 

32.  
Краевые соревнования по бегу памяти Героя 

России Р.М. Хабибулина 

2004 - 2005 г.р. 

2006 - 2007 г.р. 

2008 - 2009 г.р. 

15.10 16.10 Кореновск 

33.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату ЮФО и первенствам 

Федеральных округов среди юниоров и 

юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 

20 лет, юношей и девушек до 18 лет по 

легкой атлетике 

все возраста 05.11 30.11 

Сочи (Адлерский 

район), 

Кисловодск 

34.  
Краевые соревнования по прыжкам в высоту 

памяти В.Ф. Альховнева 

2002 г.р. 

и старше 

2003-2004 г.р.  

2005-2006 г.р. 

2007 - 2008 г.р. 

2009 - 2010 г.р.  

2011 г.р.и 

моложе 

20.11 22.11 
Славянск-на- 

Кубани 

35.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям по длинным 

метаниям 

все возраста 30.11 26.12 
Сочи (Адлерский 

район) 

36.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров, юношей и девушек в помещении  

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 
10.12 12.12 Краснодар 

37.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края среди молодежи в помещении 

1999 г.р. и 

старше 

2000 - 2002 

г.р. 

17.12 19.12 Краснодар 

38.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края по многоборьям в помещении 

мужчины, 

женщины 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007 и младше 

17.12 19.12 Краснодар 

39.  
Краевые соревнования в помещении «День 

прыгуна» 

2001 г.р и 

старше 

2002-2003 г.р.  

2004-2005 г.р. 

24.12 25.12 Краснодар 

40.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, общероссийских 

федераций 

по вызову, 

положению    

41.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

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    
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17. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

№ 

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 

1 тур  

мужчины 

 

 

04.02 

 

07.02 

г. Славянск-на-

Кубани 

2-й тур  

2-ая лига 

 

1-ая лига 

 

18.06 

 

01.07 

 

20.06 

 

04.07 

 

г. Славянск-на-

Кубани 

г. Славянск-на-

Кубани 

3-й тур  

2-ая лига 

 

1-ая лига 

 

15.10 

 

28.10 

 

17.10 

 

31.10 

г. Славянск-на-

Кубани 

г. Славянск-на-

Кубани 

4-й тур  

2-ая лига 

 

1-ая лига 

 

19.11 

 

02.12 

 

21.11 

 

04.12 

 

г. Славянск-на-

Кубани 

г. Славянск-на-

Кубани 

Финальные соревнования 1-ая лига 05.12. 05.12. г. Славянск-на-

Кубани 

2.  

Первенство Краснодарского края 

1 тур 

мальчики, 

девочки  

до 13 лет; 

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

03.03 

 

06.03 

 

г. Славянск-на-

Кубани 

2-й тур   26.05 29.05 г. Славянск-на-

Кубани 

3-й тур   15.09 18.09 г. Славянск-на-

Кубани 

4-й тур   24.11 27.11 г. Славянск-на-

Кубани 

3.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет, 

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

8.02 16.02 г. Краснодар 

4. Т 

Кубок Краснодарского края 

1 тур 

мужчины,  

женщины 

06.03 07.03 г. Славянск-на-

Кубани 

2-й тур   29.05 30.05 г. Славянск-на-

Кубани 

3-й тур   18.09 19.09 г. Славянск-на-

Кубани 
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4-й тур   27.11 28.11 г. Славянск-на-

Кубани 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России до 19 лет 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

11.03 21.03 г. Краснодар 

6.  

Краевые соревнования * юноши и 

девушки  

до 16 лет 

25.03 27.03 г. Славянск-на-

Кубани 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату России  

мужчины, 

женщины 

1.04 11.04 г. Краснодар 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России до 16 лет 

 юноши, 

девушки  

до 16 лет  

26.04 2.05 г. Краснодар 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России до 13 лет 

мальчики, 

девочки  

до 13 лет 

10.05 16.05 г. Краснодар 

10.  

27 краевой турнир памяти А.И. Проценко мальчики, 

девочки  

до 13 лет; 

юноши и 

девушки  

до 16 лет;  

юниоры и 

юниорки  

до 19 лет 

12.05 14.05 г. Славянск-на-

Кубани 

11.  

Краевой турнир памяти председателя совета 

депутатов Славянского района О.А. 

Суворова 

мужчины, 

женщины 

15.05 16.05 г. Славянск-на- 

Кубани 

12.  

Краевой турнир, посвященный 

Дню защиты детей 

мальчики, 

девочки  

до 13 лет; 

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

13.06 16.06 ст. Каневская 

13.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической и специальной физической 

подготовке 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет, 

юноши, 

девушки  

до 16 лет, 

мальчики, 

девочки  

до 13 

15.06 30.06 п. Кучугуры 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде молодежи России 

юниоры, 

юниорки  

до 22 лет  

25.07 8.08 г. Краснодар 

15.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической и специальной физической 

подготовке 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет, 

юноши, 

девушки  

до 16 лет, 

мальчики, 

девочки  

до 13  

17.08 29.08 п. Кучугуры 
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16.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Кубку России 

мужчины, 

женщины 

30.08 6.09 г. Краснодар 

17.  

Краевой турнир «Кубок машиностроителей» мальчики, 

девочки  

до 13 лет, 

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

мужчины, 

женщины 

24.09 26.09 Тихорецкий 

район станица 

Архангельская 

18.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям «ТОП-24» 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет, 

юноши, 

девушки  

до 16 лет, 

мальчики, 

девочки  

до 13 

29.09 5.10 г. Краснодар 

19.  

Краевые соревнования* мальчики, 

девочки до 13 

лет 

28.10 30.10 г. Славянск-на-

Кубани 

20.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям по 

настольному теннису 

мужчины и 

женщины, 

юниоры и 

юниорки  

до 19 лет 

09.11 15.11 г. Краснодар 

21.  

17 краевой турнир памяти мастера спорта 

СССР А. Щербака 

юноши, 

девушки  

до 16 лет; 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет; 

мужчины, 

женщины 

11.11 13.11 г. Краснодар 

 

22.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России до 22 лет 

юниоры и 

юниорки  

до 22 лет 

29.11 5.12 г. Краснодар 

23.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных в 

установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, общероссийских 

федераций 

по вызову, 

положению 
   

24.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

25.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

26.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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18. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

 

19. ПЛАВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края 

(командные гонки)  

юноши, 

девушки до 

24 лет 

22.04 26.04 Геленджик  

2.  Тренировочное мероприятие  

юноши, 

девушки, 

юниоры 

юниорки  

до 24 лет 

09.06 12.06 Казань 

3.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
04.07 10.07 Новороссийск 

4.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки до 

24 лет 

04.07 10.07 Новороссийск 

5.  Тренировочное мероприятие 
мужчины, 

женщины 
07.08 10.08 

Санкт-

Петербург 

6.  Тренировочное мероприятие 

юноши, 

девушки, 

юниоры 

юниорки  

до 24 лет 

20.09 22.09 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.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям "Веселый 

дельфин"  

юноши  

2007-2008 г.р.,                             

девушки  

2009-2010 г.р. 

05.01 18.01 Кропоткин 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату и Первенству Южного 

федерального округа Российской Федерации  

мужчины   

2006 г.р. 

и старше,                                          

женщины 

2008 г.р.  

и старше,                                                                                                                                                                                 

юниоры  

04.01 24.01  Кропоткин 
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2003-2004 г.р.,                                                                                                                   

юниорки  

2004 -2006 г.р.  

3.  Чемпионат Краснодарского края  

мужчины   

2006 г.р. 

и старше,                                          

женщины 

2008 г.р.  

и старше 

18.01 23.01 Кропоткин 

4.  Первенство Краснодарского края 

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                         

юниорки  

2004 -2006 г.р.  

18.01 23.01 Кропоткин 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

отборочным соревнованиям на финал V 

летней Спартакиады молодежи                                                                                                                                                                                  

(юниорской) России 

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                         

юниорки  

2004 -2006 г.р.  

01.02 14.02 Кропоткин 

6.  

Краевые соревнования по плаванию на 

призы серебряного и бронзового призера 

Олимпийских игр 1976 года в городе 

Монреале                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЗМС Л.П. Русановой   

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

юниорки 

2004-2006 г.р.,           

юноши  

2005-2006 г.р.,                                 

девушки  

2007-2008 г.р.,                                                                                                                                                           

юноши  

2007-2008 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки  

2009-2010 г.р.            

01.02 04.02 Краснодар 

7.  Первенство Краснодарского края  

юноши  

2005-2006 г.р.,                             

девушки  

2007-2008 г.р. 

15.02 20.02  Кропоткин 

8.  Первенство Краснодарского края  

юноши  

2007-2008 г.р.,                             

девушки  

2009-2010 г.р. 

09.03 13.03  Кропоткин 

9.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТР  

В.Д. Волкова   

юноши 

2009-2010 г.р.,                                                                                                                               

девушки 

2011-2012 г.р. 

18.03 21.03  Краснодар 

10.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям "Веселый 

дельфин"  

юноши  

2007-2008 г.р.,                             

девушки  

2009-2010 г.р. 

20.03 02.04 Кропоткин 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату России 

мужчины   

2006 г.р. 

и старше,                                          

женщины 

2008 г.р.  

и старше 

март  апрель  по назначению 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России среди юношей и девушек 

юноши  

2005-2006 г.р.,                                 

девушки  

2007-2008 г.р. 

12.04 25.04 Кропоткин 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России среди юниоров  

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                         

юниорки  

2004 -2006 г.р.  

25.04 08.05 Кропоткин 

14.  Краевые соревнования по плаванию, юноши 2006 г. 06.05 08.05 Белореченский 
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посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

р и старше, 

девушки  

2008 г.р. и 

страше,                                                                                                                                                                                                                                                                                           

юноши  

2007-2008 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки  

2009-2010 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

юноши  

2009-2010 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

девушки 

2011-2012 г.р. 

район пос. 

Родники 

15.  

Краевой турнир по плаванию, посвященный 

памяти тренера  

О.В. Денисенко и его воспитанника Егора 

Александрова                                                                                                                                                                                                                           

мужчины  

2002 г.р.  

и старше, 

женщины 

2003 г.р.  

и старше, 

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

юниорки 

2004-2006 г.р.,           

юноши  

2005-2006 г.р.,                                 

девушки  

2007-2008 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

юноши  

2007 г.р.  

и моложе 

девушки  

2009 г.р. и 

моложе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

20.05 24.05 Новороссийск 

16.  
Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные Дню России                                                                                                                                                                                                                            

юноши, 

девушки  

2006 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                             

юноши, 

девушки  

2007 г.р.                                                                                                                                                                                                                           

юноши, 

девушки  

2008-2009 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

юноши, 

девушки  

2010-2011 г.р. 

08.06 12.06  Туапсе 

17.  Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                     

мужчины   

2006 г.р. 

и старше,                                          

женщины 

2008 г.р.  

и старше 

14.06 19.06 Ленинградская 

18.  Первенство Краснодарского края  

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

юниорки 

2004-2006 г.р.,           

юноши  

2005-2006 г.р.,                                 

девушки  

2007-2008 г.р.      

14.06 19.06 Ленинградская 

19.  
Тренировочное меррприятий по подготовке 

к Кубку России по плаванию (финал) 

мужчины  

2006 г.р. 

и старше,                                          

июнь  июнь  Туапсе 
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женщины 

2008 г.р.  

и старше 

20.  

Краевые соревнования по плаванию на приз 

4-ёх кратного олимпийского чемпиона В.В. 

Сальникова  

юноши  

2007-2008 г.р.,                                 

девушки  

2009-2010 г.р. 

22.06 25.06 Анапа 

21.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

V летней Спартакиаде молодежи 

(юниорской) России (финал) 

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                         

юниорки  

2004 -2006 г.р.  

июнь  июль  Кропоткин 

22.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановителтный сбор) 

мужчины   

2006 г.р. 

и старше,                                          

женщины 

2008 г.р.  

и старше,                                                                                                                                                                                 

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                                                                                                   

юниорки  

2004 -2006 г.р.                                                                                                                                   

юноши 

2005-2006 г.р.,                                 

девушки  

2007-2008 г.р. 

август  август  Туапсе 

23.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР  

А.И. Разночинцева  (средняя группа)  

юноши  

2005-2007 г.р.,                      

девушки  

2007-2009 г.р.   

04.10 08.10 Краснодар 

24.  Первенство Краснодарского края    

юноши 

2007 – 2008 

г.р.,                                  

девушки 

2009 - 2010 

г.р. 

18.10 23.10 Ленинградская 

25.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату России 

мужчины   

2006 г.р. 

и старше,                                          

женщины 

2008 г.р. 

 и старше 

октябрь  ноябрь  по назначению 

26.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР А.И. 

Разночинцева  (старшая группа)  

мужчины  

2006 г.р. 

и старше,                                          

женщины 

2008 г.р.  

и старше,                                                    

юниоры  

2003-2004 г.р.,                                         

юниорки 

2004-2006 г.р.  

01.11 05.11 Краснодар 

27.  
Краевой турнир по плаванию, посвященный 

памяти тренера Пахомова И.С.  

юноши, 

девушки  

2010 г.р.,                            

юноши, 

девушки  

2011 г.р.,   

юноши, 

девушки  

2012 г.р.                                                     

04.11 07.11 Новороссийск 
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20. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

28.  

Краевые соревнования по плаванию, 

посвященные памяти ЗТ РСФСР  

А.И. Разночинцева  (младшая группа)  

юноши  

2008-2009 г.р.,                            

девушки  

2010-2011 г.р. 

22.11 26.11 Краснодар 

29.  

Краевые соревнования по плаванию 

«Новогодние старты» 

 

юноши, 

девушки  

2010 г.р.,                            

юноши, 

девушки  

2011 г.р.,   

юноши, 

девушки  

2012 г.р.                                                     

07.12 11.12 Кропоткин 

30.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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.  Первенство Краснодарского края  2005-2012 г.р. 21.01 24.01 Краснодар 

2.  Кубок Краснодарского края  
2004 г.р. и 

старше 
21.01 24.01 Краснодар 

3.  Краевые соревнования «Надежды Кубани» 2009-2014 г.р. 13.05 16.05 Краснодар 

4.  

Краевые соревнования по прыжкам на 

батуте на призы Олимпийского чемпиона, 

ЗМС А.Н. Москаленко 

2014-2005 г.р. 28.05 30.05 Брюховецкая  

5.  Краевые соревнования «Осенние старты» 2009-2014 г.р. 16.09 19.09 Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края 2005-2013 г.р. 28.10 31.10 Краснодар 

7.  Чемпионат Краснодарского края 
2004 г.р. и 

старше 
28.10 31.10 Краснодар 

8.  Краевые соревнования «Кубок надежд»* 
2004 г.р. и 

моложе 
09.06 11.06 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    
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21. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе 

из пневматического оружия 

14 лет и 

старше 
14.01 17.01 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из малокалиберного оружия 
2001-2010 г.р. 03.03 06.03 Краснодар 

3.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе 

из малокалиберного оружия 

14 лет и 

старше 
31.03 03.04 Краснодар 

4.  
Краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия 

14 лет и 

старше 
01.04 03.04 Краснодар 

5.  
Кубок Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия 

14 лет и 

старше 
19.05 22.05 Краснодар 

6.  
Краевые соревнования «Юный стрелок 

Кубани» 
2007-2011 г.р. 27.05 29.05 Краснодар 

7.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из малокалиберного и 

пневматического оружия  

2007-2010 г.р. 02.06 05.06 Краснодар 

8.  
Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из малокалиберного оружия 

2003-2010 

г.р. 
23.06 26.06 Краснодар 

9.  
Краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия 

10 лет и 

старше 
24.06 26.06 Краснодар 

10.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

финальным соревнованиям V летней 

Спартакиады молодежи (юниорской) России 

2021 года 

2002-2005 г.р. 05.07 10.07 Краснодар 

11.  
Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из малокалиберного оружия 
2005-2010 г.р. 18.08 21.08 Краснодар 

12.  

Краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия памяти МС СССР, 

конструктора В.А.Разоренова 

14 лет и 

старше 
19.08 21.08 Краснодар 

13.  
Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия  
2003-2010 г.р. 16.09 18.09 Краснодар 

14.  
Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия  
2005-2010 г.р. 07.10 09.10 Краснодар 

15.  
Кубок Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия 

14 лет и 

старше 
04.11 06.11 Краснодар 

16.  

Первенство Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия (до 21 

года) 

2001-2010 г.р. 09.12 11.12 Краснодар 

17.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

18.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

19.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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22. РЕГБИ 

20.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

21.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края   
мальчики                

до 16 лет             
06.03 30.10 

МО 

Краснодарского 

края                       

(с разъездами) 

2.  Первенство Краснодарского края   
юноши  

до 17 лет 
13.03 23.10 

МО 

Краснодарского 

края                       

(с разъездами) 

3.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юниоры            

до 19 лет 
27.03 27.03 

пос. Совхозный, 

Славянский 

район 

4.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юноши              

до 18 лет 
03.04 03.04 

ст-ца 

Полтавская 

5.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юноши              

до 17 лет 
10.04 10.04 Анапа 

6.  Первенство Краснодарского края по регби 
девочки              

до 15 лет 
16.05 09.10 

МО 

Краснодарског

о края                       

(с разъездами) 

7.  

VI краевой турнир памяти первого 

президента Краснодарской спортивной 

федерации регби А.Н. Киселева 

мальчики, 

девочки до 

13 лет 

22.05 06.11 

МО 

Краснодарског

о края                       

(с разъездами) 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7  

юноши         

до 18 лет 
22.07 31.07 Анапа 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7  

юниорки         

до 19 лет 
21.04 30.04 Крымск 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7  

девушки         

до 18 лет 
08.09 17.09 Анапа 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по регби-7 

юниоры      

до 19 лет 
11.06 19.06 Анапа 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям  

мальчики  

до 16 лет 
01.06 07.06 Анапа 

13.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

V летней Спартакиаде молодежи 

(юниорская) России по регби-7 

юниорки       

2000-2003 г.р. 
05.07 14.07 Анапа 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

V летней Спартакиаде молодежи 

(юниорская) России по регби-7 

юниоры       

2000-2003 г.р. 
03.07 12.07 Анапа 

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     
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23. СЁРФИНГ 

 

24. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

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. 

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 

2. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

 

по вызову     

4. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

5. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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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.  Тренировочное мероприятие  

юноши, 

девушки              

16-17 лет 

10.06 23.06 
Московская 

область 

2.  
Первенство Краснодарского края 

(дисциплина – скорость) 

юноши и 

девушки  

10-13 лет, 

14-15 лет,  

16-17 лет 

15.10 17.10 Сочи 

3.  
Чемпионат Краснодарского края 

(дисциплина – скорость) 

мужчины и 

женщины 
15.10 17.10 Сочи 

4.  
Первенство Краснодарского края 

(дисциплина – трудность, боулдеринг) 

юноши и 

девушки 10-

13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет 

03.11 08.11 Краснодар 

5.  

Чемпионат Краснодарского края 

(дисциплина – трудность, боулдеринг) 

мужчины и 

женщины 

03.11 08.11 Краснодар 

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. 
Кубок Краснодарского края мужчины, 

женщины 

14.03 14.03 г. Сочи 

2. 
Чемпионат Краснодарского края мужчины, 

женщины  

12.09 12.09 г. 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     
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27. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

28. СОФТБОЛ 

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 

(двоеборье) 

2007-2008 г.р.                

2009-2010 г.р.                 
03.04 05.04 Краснодар 

2.  
Краевые соревнования (двоеборье, 

троеборье, четырехборье) 

2009-2010 г.р. 

2007-2008 г.р. 

2005-2008 г.р. 

2003-2006 г.р. 

14.05 16.05 Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края 

(троеборье, четырехборье) 

2006-2009 г.р. 

2004-2007 г.р. 
12.11 14.11 Краснодар 

4.  Краевые соревнования (двоеборье) 
2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 
13.11 14.11 Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

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. 
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России по софтболу 

девушки  

11-16 лет 
10.05 14.05 Северская 

2. 

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Vлетней Спартакиаде молодежи (юниорская) 

России 2021 года по софтболу 

юниорки  

14-19 лет 
10.07 14.07 Крымск 

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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29. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

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 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.  Тренировочное мероприятие  

юноши 

до 16 лет; 

юноши 

до 18 лет 

09.01 31.12 Краснодар 

2.  Чемпионат Краснодарского края мужчины 15.01 16.01 Тимашевск 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юниоры 

до 21 года 
21.01 30.01 Сочи 

4.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши 

до 18 лет 
21.01 30.01 Сочи 

5.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юноши 

до 16 лет 
21.01 30.01 Сочи 

6.  Чемпионат Краснодарского края женщины 22.01 24.01 Гулькевичи 

7.  Первенство Краснодарского края  
девушки 

до 18 лет 
22.01 24.01 Гулькевичи 

8.  Первенство Краснодарского края 
юниорки 

до 21 года 
29.01 31.01 Гулькевичи 

9.  Первенство Краснодарского края 
девушки 

до 16 лет 
29.01 31.01 Гулькевичи 

10.  Первенство Краснодарского края  
юноши 

до 16 лет 
01.02 03.02 Белореченск 

11.  Первенство Краснодарского края  
юниоры 

до 21 года 
05.02 06.02 Гулькевичи 

12.  
Первенство Краснодарского края  

юноши 

до 18 лет 
12.02 14.02 

Славянск-на-

Кубани 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

девушки 

до 16 лет 
22.03 31.03 Гулькевичи 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

девушки 

до 18 лет 
22.03 31.03 Гулькевичи 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России 

юниорки 

до 21 года 
22.03 31.03 Гулькевичи 

16.  Краевые соревнования  

юноши 

2007-2008 

г.р. 

16.04 17.04 Горячий Ключ 

17.  Краевые соревнования * 

девушки 

2004-2005, 

2006-2007 

г.р. 

14.05 16.05 Гулькевичи 

18.  Краевые соревнования * 

юноши 

2004-2005, 

2006-2007 

21.05 23.05 Гулькевичи 
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г.р. 

19.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к V летней Спартакиаде молодежи России 

2021 года 

юниоры 

до 21 года 
01.07 10.07 Краснодар 

20.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к V летней Спартакиаде молодежи России 

2021 года 

юниорки до 

21 года 
01.07 10.07 Гулькевичи  

21.  Первенство Краснодарского края  

юноши 

2008-2009 

г.р. 

08.10 10.10 Горячий Ключ 

22.  
Краевые соревнования памяти Первого 

Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского 

юноши и 

девушки 

2007-2008 

г.р. 

29.10 30.10 с. Белая Глина 

23.  
Краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края  

юноши и 

девушки 

до 18 лет 

19.11 21.11 Краснодар 

24.  
Тренировочное мероприятие по 

общефизической подготовке 

юноши и 

юниоры 

(до 16 и 18 

лет и до 21 

года) 

01.12 12.12 Сочи 

25.  
Тренировочное мероприятие по 

общефизической подготовке 

девушки и 

юниорки 

 (до 16 и 18 

лет, до 21 

года), 

женщины 

01.12 12.12 Гулькевичи 

26.  

Краевые соревнования памяти 

основоположников вольной борьбы на 

Кубани 
 

юноши 

до 18 лет 
24.12 26.12 Краснодар 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

27.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к чемпионату России 
мужчины 07.01 16.01 Краснодар 

28.  Первенство Краснодарского края 

юниоры до 

21 года,  

юноши до 

18 лет 

14.01 17.01 Краснодар 

29.  

Краевые соревнования, посвященные 

памяти К.В. Тимофеева, погибшего в 

Чеченской республике* 

юноши 

2005-2006 

г.р. 

07.02 09.02 Ейск 

30.  Первенство Краснодарского края 
юниоры до 

24 лет 
12.02 14.02 Краснодар 

31.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России  

юноши до 

18 лет 
16.02 25.02 Краснодар 

32.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России  

юниоры до 

21 года 
20.02 01.03 Краснодар 

33.  Первенство Краснодарского края 
юноши до 

16 лет 
05.03 07.03 Краснодар 

34.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России  

юниоры до 

24 года 
13.04 22.04 Краснодар 

35.  

Краевые соревнования посвященные 

памяти Героя Российской Федерации А. 

И. Палатиди* 

юноши 

2004-2005 

г.р. 

17.04 19.04 Геленджик 

36.  
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к V летней Спартакиаде 

юниоры до 

21 года 
25.05 03.06 Краснодар 
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молодежи (юниорская) России (финал) 

2021 года 

37.  

Краевые соревнования посвященные 

Дню защиты детей* 

 

юноши 

2006-2007 

г.р. 

29.05 31.05 Ейск 

38.  
Тренировочное мероприятие по ОФП и 

СФП 

все 

возраста 
08.08 21.08 Сочи 

39.  Чемпионат Краснодарского края мужчины 12.11 13.11 Краснодар 

40.  

Краевые соревнования по греко-

римской борьбе среди юношей, памяти 

мастера спорта СССР А.П. Краснова * 

юноши 

2004-2005 

г.р. 

12.11 14.11 Армавир 

41.  
Тренировочное мероприятие по ОФП и 

СФП 

все 

возраста 
12.12 25.12 Теберда (КЧР) 

ГРЭППЛИНГ 

42.  Чемпионат Краснодарского края 

мужчины 

женщины 

 

17.07 18.07 Краснодар 

43.  Первенство Краснодарского края 

юноши и 

девушки 

(12 -13 лет,  

14-15 лет, 

16 -17 лет); 

юниоры и 

юниорки 

(18-19 лет) 

17.07 18.07 Краснодар 

ПАНКРАТИОН 

44.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 

 

06.02 

 

07.02 

 

Краснодар 

45.  Первенство Краснодарского края 

юноши и 

девушки 

(12-13 лет, 

14-15 лет, 

16-17 лет); 

юниоры и 

юниорки 

(18-19 лет) 

06.02 07.02 Краснодар 

46.  
Краевые соревнования на призы 

губернатора Краснодарского края 

 

мужчины, 

женщины; 

юноши и 

девушки 

(12-13 лет;  

14-15 лет; 

16-17 лет); 

юниоры и 

юниорки 

(18-19 лет) 

10.12 12.12 Краснодар 

46 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

47. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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30. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

48. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

49. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

50. 

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  

2005 г.р. 

и старше, 

мужчины  

2003 г.р. 

и старше 

26.01 30.01 Краснодар 

2.  

Первенство Краснодарского края юниорки, 

девушки                                               

2006-2010 г.р., 

юниоры, 

юноши 

2004-2009 г.р. 

26.01 30.01 Краснодар 

3.  

Первенство Краснодарского края девочки            

2010-2012 г.р., 

мальчики            

2009-2011 г.р.                                                                                                        

20.04 24.04 Краснодар 

4.  

Краевые соревнования среди юношей мальчики    

2009-2012 г.р.                              

27.05 31.05 Сочи 

5.  

Тренировочное мероприятие юниорки 

2007-2008 г.р., 

юниоры 

2006-2007 г.р. 

20.06 27.06 Краснодар 

6.  

Первенство Краснодарского края юниорки, 

девушки                                                                        

2006-2010 г.р.                

юниоры, 

юноши 

2004-2009 г.р.  

21.09 24.09 Краснодар 

7.  

Краевые соревнования, посвященные 

всероссийскому дню гимнастики 

женщины, 

юниорки, 

девушки, 

девочки  

2012 г.р.  

и старше 

мужчины, 

юниоры, 

юноши, 

мальчики  

2011 г.р.  

и старше 

26.10 30.10 Краснодар 

8.  Краевые соревнования среди девушек* 

женщины, 

юниорки, 

девушки, 

16.03 19.03 Армавир 
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31. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

2003-2011 г.р. 

9.  
Краевые соревнования «Здравствуй, лето!» 

среди девушек* 

юниорки, 

девушки, 

девочки 

2007-2012 г.р. 

02.06 05.06 Анапа 

10. 
Краевые соревнования «Кубок надежд» 

среди девушек* 

юниорки, 

девушки, 

девочки 

2008 г.р.  

и моложе 

08.11 12.11 Сочи 

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 2020-2021 г.) 

 

5 этап 

 

6 этап 

 

7 этап 

 

финал 

13 лет  

и старше 

 

 

 

 

 

 

 

15.01 

 

05.02 

 

12.03 

 

30.04 

 

 

 

17.01 

 

07.02 

 

14.03 

 

02.05 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

2.  

Кубок Краснодарского края  

(сезон 2020-2021 г.) 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

 

4 этап 

 

5 этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

28.05 

 

03.09 

 

08.10 

 

05.11 

 

03.12 

 

 

 

30.05 

 

05.09 

 

10.10 

 

07.11 

 

05.12 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

3.  Первенство Краснодарского края 2001-2010 г.р. 12.03 14.03 Адыгея 

4.  Краевые соревнования 
13 лет  

и старше 
30.04 02.05 Адыгея 

5.  Первенство Краснодарского края 2003-2010 г.р. 30.04 02.05 Адыгея 

6.  Тренировочное мероприятие по подготовке 2002-2004 г.р. 05.07 11.07 Адыгея 
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32. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

к финальным соревнованиям V летней 

Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2021 

года 

7.  Чемпионат Краснодарского края  
13 лет и 

старше 
09.07 11.07 Адыгея 

8.  Краевые соревнования 
13 лет  

и старше 
09.07 11.07 Адыгея 

9.  Первенство Краснодарского края 2004-2009 г.р. 09.07 11.07 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.  

Чемпионат Краснодарского края (зал) мужчины, 

женщины 

13 лет  

и старше 

 

17.02. 20.02. Сочи 

2.  

Первенство Краснодарского края (зал) юниоры, 

юниорки 

18-20 лет, 

юноши, 

девушки 

14-17 лет,  

мальчики, 

девочки 

12-13 лет 

20.02. 23.02. Сочи 

3.  

Первенство Краснодарского края (стадион) юноши, 

девушки 

14-17 лет,  

мальчики, 

девочки 

12-13 лет 

02.05. 05.05. Сочи 

4.  

Чемпионат Краснодарского края (стадион) мужчины, 

женщины 

13 лет  

и старше 

 

05.05. 08.05. Сочи 

5.  

Краевые соревнования «Малая земля» мужчины, 

женщины  

21 год  

и старше, 

11.06. 14.06. Новороссийск 
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33. ТЕННИС 

юниоры, 

юниорки 

18-20 лет, 

юноши, 

девушки 

14-17 лет,  

мальчики, 

девочки 

11-13 лет 

6.  

Чемпионат Краснодарского края (стадион) мужчины, 

женщины 

13 лет  

и старше 

 

03.08. 06.08. Сочи 

7.  

Краевые соревнования «Надежды Кубани» юниоры, 

юниорки 

18-19 лет, 

юноши, 

девушки 

14-17 лет,  

мальчики, 

девочки 

11-13 лет 

08.11. 10.11. Сочи 

8.  

Краевые соревнования «Черноморские 

стрелы» 

мужчины, 

женщины 

14 лет  

и старше, 

мальчики, 

девочки 

11-13 лет 

 

02.12. 05.12. 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    

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.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
25.04. 02.05. Сочи 

2.  
Тренировочное мероприятие  

по подготовке к первенству России 

юноши, 

девушки 

до 17 лет 

23.05. 31.05. Сочи 

3.  Первенство Краснодарского края юниоры,  23.05. 30.05. Сочи 
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34. ТРИАТЛОН 

юниорки 

до 19 лет  

4.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к V летней Спартакиаде 

молодежи (юниорская) России 2021 года 

 

юниоры,  

юниорки 

до 19 лет 

01.06. 11.06. Сочи 

5.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края по пляжному теннису 

юноши, 

девушки 

до 15 лет, 

мужчины 

женщины 

01.07. 03.07. Сочи 

6.  
Краевые соревнования на призы  

ЗТР Зининой Т.В. 

 

юноши, 

девушки 

до 13 лет 

 

30.07. 08.08. Сочи 

7.  
Краевые соревнования  

Памяти ЗТР Мадельяна Л.С. 

юноши, 

девушки 

до 15 лет 

 

13.08. 22.08. Сочи 

8.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России 

мужчины 

женщины 
01.09. 10.09. Сочи 

9.  
Краевые соревнования на призы  

Е.С. Весниной 

юноши, 

девушки 

9-10 лет 

 

24.09. 03.10. Сочи 

10.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины 

женщины 
27.11. 05.12. Сочи 

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.  Тренировочное мероприятие 

мужчины, 

женщины, 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

01.02 14.02 
Родники 
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девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2009-2010 г.р. 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по 

акватлону  

мужчины и 

женщины  
19.02 21.02 

Родники 

 

3.  
Первенство Краснодарского края по 

акватлону 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики и 

девочки 

2009-2010 г.р. 

19.02 21.02 
Родники 

 

4.  Тренировочное мероприятие 

мужчины, 

женщины, 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2009-2010 г.р. 

08.03 28.03 

с. Армхи, 

Республика 

Ингушетия 

5.  Чемпионат Краснодарского края по дуатлону 
мужчины и 

женщины  
16.04 19.04 

Белореченский 

район 

6.  
Первенство Краснодарского края по 

дуатлону 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики и 

девочки 

2009-2010 г.р. 

16.04 19.04 
Белореченский 

район 
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7.  Тренировочное мероприятие 

мужчины, 

женщины, 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2009-2010 г.р. 

03.05 16.05 
 Родники 

 

8.  
Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону 

мужчины и 

женщины  
28.05 31.05 Сочи   

9.  
Первенство Краснодарского края по 

триатлону 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики и 

девочки 

2009-2010 г. 

28.05 31.05 Сочи  

10.  
Чемпионат Краснодарского края по 

акватлону 

мужчины и 

женщины  
23.07 25.07 Волна 

11.  
Первенство Краснодарского края по 

акватлону 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики и 

девочки 

2009-2010 г. 

23.07 25.07 Волна  

12.  
Чемпионат Краснодарского края по 

триатлону 

мужчины и 

женщины  
10.09 12.09 Ейск 

13.  
Первенство Краснодарского края по 

триатлону 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

10.09 12.09 Ейск 
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35. ТХЭКВОНДО 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики и 

девочки 

2009-2010 г. 

14.  Тренировочное мероприятие 

мужчины, 

женщины, 

юниоры; 

юниорки 

1998-2001 г.р. 

юниоры; 

юниорки 

2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

2007-2008 г.р. 

мальчики, 

девочки 

2009-2010 г.р. 

25.10 15.11 

с. Армхи, 

Республика 

Ингушетия 

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 

соответстви

и с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России (ОФП) 

мужчины и 

женщины 
04.01 16.01 ст. Архангельская 

2.  Первенство Краснодарского края  

юниоры и 

юниорки 

до 21 года 

29.01 31.01 ст. Архангельская 

3.  
Чемпионат Краснодарского края   
(ВТФ-пхумсе) 

мужчины и 

женщины 
05.02 07.02 ст. Архангельская 

4.  
Первенство Краснодарского края   
(ВТФ-пхумсе) 

 

юниоры 

 и юниорки 

 15-17 лет, 

05.02 07.02 ст. Архангельская 
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юношей и 

девушек 

 12-14 лет 

15 - 17 лет, 

12 - 14 лет 

5.  Первенство Краснодарского края  

юниоры и 

юниорки 

15-17 лет 

12.02 14.02 ст. Архангельская 

6.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юниоры и 

юниорки 

до 21 года 

09.03 20.03 по назначению 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России (1 этап) 

   юниоры, 

юниорки 

 15-17 лет 

09.03 23.03 ст. Архангельская 

8.  Кубок Краснодарского края  
мужчины и 

женщины 
12.03 14.03 ст. Архангельская 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России (2 этап) 

юниоры, 

юниорки 

 15-17 лет 

03.04 17.04 ст. Архангельская 

10.  Первенство Краснодарского края  

юноши и 

девушки 

 12-14 лет 

 

09.04 11.04 ст. Архангельская 

11.  
Тренировочное мероприятие  по подготовке к 

первенству России  

юноши, 

девушки 

 12-14 лет 

20.05 02.06 по назначению 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России  

мужчины и 

женщины 
август август по назначению 

13.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины и 

женщины 
10.09 12.09 ст. Архангельская 

14.  
Краевой турнир по тхэквондо памяти 

Богданченко С.Н.  

юниоры и 

юниорки 

 15-17 

лет, 

юношей и 

девушек 

12-14 лет 

17.09 19.09 Лабинск 

15.  
Краевой турнир по тхэквондо  

«BLACK SEA CUP 2021»  

юниоры и 

юниорки 

до 21 

года,        

15 - 17 

лет, 

юноши и 

девушки 

12 - 14 лет 

01.10 03.10 Сочи 

16.  Краевой турнир памяти Гугучкина О.М.  

юниоры и 

юниорки 

 15-17 

лет, 

юноши и 

девушки 

 12-14 лет 

15.10 17.10 ст. Архангельская 

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России 

мужчины и 

женщины 
октябрь октябрь ст. Архангельская 

18.  Краевой турнир "Первенство Кубани"  

юниоры и 

юниорки до 

21 года,        

15 - 17 лет, 

юноши и 

10.12 12.12 ст. Архангельская 
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36. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

девушки 

12 - 14 лет 

19.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

20.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

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    

№ 

п/п 
Наименование 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 (13-15 лет, 13-17 лет) 

2006-2008 г.р., 

2004-2008 г.р. 
17.02 21.02 Анапа 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России среди юношей и девушек 

(13-15 лет, 13-17 лет) 

2006-2008 г.р., 

2004-2008 г.р. 
24.02 13.03 Анапа 

3.  Чемпионат Краснодарского края  
2006 г.р. и 

старше 
31.03 04.04 Краснодар 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок (15-18 лет, 19-20 лет) 

2003-2006 г.р., 

2001-2002 г.р. 
14.04 18.04 Анапа 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России среди юниоров и 

юниорок (15-18 лет, 19-20 лет) 

2003-2006 г.р., 

2001-2002 г.р. 
28.04 15.05 Анапа 

6.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок (15-23 года) 
1998-2006 г.р. 09.06 13.06 Краснодар 

7.  

Краевые соревнования посвященные памяти 

ЗТ РСФСР и СССР Ю.П. Саркисяна и ЗТР 

В.Ф. Соколова среди юношей и девушек (13-

15 лет), среди мужчин и женщин 

2006-2008 г.р.,       

2006 г.р. и 

старше 

15.09 19.09 Анапа 

8.  

Краевой турнир на призы ЗМС СССР  

С.А. Аракелова, первого на Кубани 

чемпиона и рекордсмена мира, Европы и 

СССР среди юношей и девушек (13-17 лет) 

2004-2008 г.р. 20.10 24.10 Краснодар 

9.  Кубок Краснодарского края  
2006 г.р.  

и старше 
24.11 28.11. Краснодар 

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, 

весь период    
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37. ФЕХТОВАНИЕ 

 

38. ФУТБОЛ 

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 2007-2009 г.р. 01.02 05.02 Краснодар 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
2007 г.р. 

и старше 
10.03 12.03 Краснодар 

3.  Краевые соревнования «Юные Казачата» 2008-2011 г.р. 25.04 30.04 Краснодар 

4.  Кубок Краснодарского края 
2007 г.р.  

и старше  
04.10 06.10 Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края 2005-2008 г.р. 15.11 19.11 Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края 2002-2008 г.р. 01.12 03.12 Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края   
юноши  

2006-2007 г.р.  
08.06 11.06 Ейск 

2.  Первенство Краснодарского края   
мальчики 

2008-2009 г.р.  
13.07 16.07 Ейск 

3.  Кубок Краснодарского края мужчины 23.07 25.07 Анапа 

4.  Первенство Краснодарского края   
юноши  

2004-2005 г.р.  
03.08 06.08 Ейск 

5.  Кубок Краснодарского края женщины 21.02 14.03 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

6.  

Первенство Краснодарского края        

 

предварительный этап                                                                                                                                                                     девочки до 

15 лет 

 

13.03 

 

 

01.06 

 

23.05 

 

 

04.06 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

Крымск 

финальный этап 
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7.  

Первенство Краснодарского края        

 

предварительный этап                                                                                                                                                                     
девочки до 

13 лет 

03.04 

 

 

 

08.06 

30.05 

 

 

 

11.06 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

 

Крымск 

 

финальный этап 

8.  Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                        женщины 01.09 15.11 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

9.  Краевой турнир "Жемчужная бутса" 

девочки до 

15 лет 

девочки до 

13 лет 

девочки до 

11 лет 

девочки до 9 

лет 

 

10.10 

 

10.10 

 

10.10 

 

 

10.10 

 

 

28.11 

 

28.11 

 

28.11 

 

 

28.11 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

10.  
II этап Всероссийского турнира                                  

"Кожаный мяч" 

 

 

девочки до 

16 лет 

 

девочки до 

14 лет 

 

девочки до 

12 лет 

26.03 

 

 

29.03 

 

 

23.03 

 

28.03 

 

 

31.03 

 

 

25.03 

 

 

 

 

 

Краснодар 

 

 

11.  

Всекубанский турнир среди смешанных 

детских команд   

предварительный этап 
девочки, 

мальчики                             

до 11 лет 

 

24.04 

 

 

 

02.05 

 

24.04 

 

 

 

02.05 

города и 

рвайоны 

Краснодарског

о края 

 

Краснодар 

финальный этап 

12.  

Всекубанский турнир"Кубок 

Краснодарского края среди смешанных 

детских команд" среди смешанных детских 

коман                                                                    

 

предварительный этап 

 

девочки, 

мальчики                         

до 12 лет 

 

 

 

 

15.05 

 

 

 

22.06 

 

 

 

 

15.05 

 

 

 

22.06 

 

 

города и 

рвайоны 

Краснодарског

о края 

 

 

Краснодар 
финальный этап 

13.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

девочки  

до 15 лет 
23.03 29.03 Крымск 

14.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

девушки  

до 17 лет 
23.03 29.03 Крымск 

15.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

юниорки  

до 19 лет 
23.03 29.03 Крымск 

16.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России  

юниорки  

до 19 лет 
04.05 07.05 Азов                                    

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России  

девочки  

до 15 лет 
22.05 22.05 Краснодар 

18.  Тренировочное мероприятие по подготовке девочки  22.06 28.06 Крымск 
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39. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

 

к Первенству России  до 15 лет 

19.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России  

юниорки  

до 19 лет 
23.06 29.06 Крымск 

20.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Первенству России  

девушки  

до 17 лет 
18.06 21.06 Астрахань 

21.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к  V летней Спартакиаде молодежи 

(юниорская)  России 

девушки  

до 18 лет 
13.07 19.07 Крымск 

22.  
Тренировочное мероприяти по подготовке к 

Первенству России  

девушки  

до 17 лет 
04.08 10.08 Крымск 

23.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

девочки  

до 13 лет 
01.10 07.10 Крымск 

24.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

девочки  

до 13 лет 
02.11 08.11 Крымск 

25.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

26.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

27.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

28.  

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 

индорхоккею 

девочки 

11-12 лет 

(2009-10гг.р) 

30.01 01.02 Анапа 

2.  

Первенство Краснодарского края по 

индорхоккею 

мальчики 

11-12 лет 

(2009-10гг.р) 

11.02 14.02 Кореновск 

3.  

Первенство Краснодарского края по 

индорхоккею 

девушки 

13-14 лет 

(2007-08гг.р) 

19.02 21.02 Анапа 

4.  

Первенство Краснодарского края по 

индорхоккею 

юноши 

13-14 лет 

(2007-08гг.р) 

25.02 28.02 Кореновск 

5.  

Первенство Краснодарского края по 

индорхоккею 

девушки 

15-16 лет 

(2005-06 г.р) 

05.03 07.03 Крымск 

6.  

Первенство Краснодарского края по 

индорхоккею 

юноши 

15-16 лет 

(2005-06 г.р) 

11.03 14.03 Крымск 

7.  

Краевые соревнования "Весна на Кубани" 

по хоккею на траве 

девушки 

13-14 лет 

(2006-07гг.р) 

19.03 23.03 Крымск 

8.  
Краевые соревнования "Весна на Кубани" 

по хоккею на траве 

юноши 

13-14 лет 

24.03 28.03 Крымск 
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(2006-07г.р) 

9.  

Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

девушки 

15-16 лет 

(2005-06г.р) 

02.04 04.04 Крымск 

10.  

Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

юноши 

15-16 лет 

(2005-06г.р) 

08.04 11.04 Крымск 

11.  

V летняя Спартакиада молодёжи 

(юниорская) Кубани 

девушки 

17-18 лет 

(2003-04 г.р) 

15.04 18.04 Крымск 

12.  

V летняя Спартакиада молодёжи 

(юниорская) Кубани 

юноши 

17-18 лет 

(2003-04 г.р) 

15.04 18.04 Крымск 

13.  

Тренировочные  мероприятия по подготовке 

к V летней Спартакиаде молодёжи 

(юниорская) России 

девушки 

17-18 лет 

(2003-04 г.р) 

23.04 29.04 Крымск  

14.  

Тренировочные  мероприятия по подготовке 

к V летней Спартакиаде молодёжи 

(юниорская) России 

юноши 

17-18 лет 

(2003-

2004г.р) 

23.04 29.04 Крымск  

15.  

Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

девочки 

11-12 лет 

(2009-2010 

г.р) 

  11.05     13.05 Крымск 

16.  

Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

мальчики 

11-12 лет 

2009-2010 г.р 

   12.05 15.05 Крымск 

17.  
Краевые соревнования по хоккею 5 S юноши 

2006-2007г.р 

12.06 14.06 Крымск 

18.  
Краевые соревнования по хоккею 5S девушки 

2006-2007г.р 

12.06 14.06 Крымск 

19.  

Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

девушки 

13-14 лет 

2007-2008 

г.р 

    02.07      04.07 Крымск 

20.  

Первенство Краснодарского края по хоккею 

на траве 

юноши 

13-14 лет 

2007-2008г.р 

05.07  08.07 Крымск 

21.  

Краевые соревнования по хоккею на траве юноши 

15-16 лет 

2005-06г.р 

10.07 13.07 Кореновск 

22.  

Краевые соревнования по хоккею на траве девочки 

9-10 лет 

2011-12г.р 

24.09 26.09 Крымск 

 

23.  

Краевые соревнования по хоккею на траве мальчики 

9-10 лет 

2011-12г.р 

30.09 03.10 Крымск 

 

24.  

Краевые соревнования "Крымская осень" по 

хоккею на траве 

девушки 

2006-2007 

г.р 

27.10 31.10 Крымск 

 

25.  
Краевые соревнования "Крымская осень" по 

хоккею на траве 

юноши 

2006-07 г.р 

03.11 07.11 Крымск 

 

26.  

Краевые соревнования «Юный хоккеист» по 

индорхоккею 

девочки  

10 лет  

2011 г.р.  

и моложе 

19.11 21.11 Сукко 

27.  

Краевые соревнования «Юный хоккеист» по 

индорхоккею 

мальчики  

10 лет  

2011 г.р. 

 и моложе 

25.11 28.11  Кореновск 
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40. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

28.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

29.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

30.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

31.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

32.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  
2005 г.р.  

и старше 
26.01 29.01 Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края  2010-2006 г.р. 22.03 26.03 Краснодар 

3.  
Краевые соревнования Памяти основателей 

художественной гимнастики на Кубани 
2015-2009 г.р. 27.04 29.04 Краснодар 

4.  
Краевые соревнования на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

2015 г.р. и 

старше  
20.08 22.08 Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
2006 г.р.  

и старше 
16.11 18.11 Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края  2011-2007 г.р. 06.12 08.12 Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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НЕОЛИМПИЙСКИЕ 

 
41. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

42. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

43. АЙКИДО 

№ 

п/п 
Наименование 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 
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44. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛ 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 18 лет, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет,  

девушки  

до 16 лет, 

мальчики, 

девочки  

до 12 лет 

 

 

06.02. 

 

 

 

 

07.02. 

 

 

 

Краснодар 

 

2.  

Краевой турнир, посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 18 лет, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет,  

девушки  

до 16 лет, 

мальчики, 

девочки  

до 12 лет 

 

 

24.04. 

 

 

 

 

25.04. 

 

 

 

Краснодар 

 

3.  

Краевой турнир «Закрытие сезона» мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 18 лет, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет,  

девушки  

до 16 лет, 

 

 

22.05. 

 

 

 

 

23.05. 

 

 

 

Краснодар 
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45. АЛЬПИНИЗМ 

мальчики, 

девочки  

до 12 лет 

4.  

Краевой турнир «Золотая осень-2021» мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

до 18 лет, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет,  

девушки  

до 16 лет, 

мальчики, 

девочки  

до 12 лет 

 

 

06.11. 

 

 

 

 

07.11. 

 

 

 

Краснодар 

 

5.  

Краевой турнир «Новогодняя сказка-2021» юниоры, 

юниорки  

до 18 лет, 

юноши, 

6девушки  

д7о 15 лет,  

девушки  

до 16 лет, 

мальчики, 

девочки  

до 12 лет 

11.12. 12.12. 

 

Краснодар 

 

6.  

Кубок Краснодарского края 

мужчины 

женщины 

 

 

11.12. 

 

 

 

 

12.12. 

 

 

 

Краснодар 

 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

12.  
Краевые соревнования. Класс-скальный 

марафон 

мужчины, 

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

01.05 09.05 

Скальный массив 

вершины Сокол, 

(г. Судак, 

Республика 
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46. АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ 

Крым) 

13.  
Краевые соревнования. Класс-скальный 

связки 

мужчины, 

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

29.05 30.05 

гора Бештау, 

массив скалы 

Енисейская, 

 (г. Пятигорск, 

Ставропольский 

край) 

14.  Краевые соревнования. Класс-технический 

мужчины, 

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

17.07 01.08 

Горные вершины 

ущелья Узункол, 

(альплагерь 

Узункол, 

Карачаево-

Черкесская 

Республика) 

15.  

Чемпионат Краснодарского края по 

альпинизму в дисциплине «скайраннинг- 

марафон» 

мужчины, 

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

02.09 05.09 
Сочи, 

пгт. Красная Поляна 

16.  

Чемпионат Краснодарского края по 

альпинизму в дисциплине «скайраннинг-

гонка»  

мужчины, 

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

09.09 12.09 
Сочи, 

пгт. Красная Поляна 

17.  
Краевые соревнования, восхождение на  

г. Лхоцзе, г. Эверест. Класс-высотный 

мужчины, 

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

9.09 23.10 

гора Лхоцзе,  

гора Эверест 

(горная система 

Гималаи, Непал) 

18.  

Чемпионат Краснодарского края. Класс – 

технический, класс - высотно-технический, 

класс – высотный, класс - ледово-снежный, 

класс - первопрохождений 

мужчины, 

женщины  

2003 г.р. и 

старше 

09.12 11.12 Краснодар 

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    

№ 

п/п 
Наименование 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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47. АРМСПОРТ 

 

48. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

 

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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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.  Кубок Краснодарского края  
мужчины и 

женщины 
06.08 08.08 Сочи 

2. \ 
Чемпионат Краснодарского края и первенство 

Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки 

мужчины и 

женщины 

 

08.10 11.10 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.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

16.04 18.04 

Краснодар, 

акватория реки 

Старая Кубань  

2.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
16.04 18.04 

Краснодар, 

акватория реки 

Старая Кубань  

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 

CЁТОКАН 

1.  

Краевые соревнования 10-11 лет,  

12-13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет,  

16-20 лет 

20.02 21.02 Краснодар 

2.  
Кубок 

Краснодарского края 

21 год и 

старше 
20.02 21.02 Краснодар 

3.  

Первенство 

Краснодарского края 

10-11 лет,  

12-13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет,  

16-20 лет 

03.04 04.04 Брюховецкая 

4.  
Чемпионат 

Краснодарского края 

21 год и 

старше 
03.04 04.04 Брюховецкая 

5.  

Краевые соревнования 10-11 лет,  

12-13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет,  

16-20 лет  

21 год и 

старше 

23.05 24.05 Брюховецкая 

6.  
Краевые соревнования 10-11 лет,  

12-13 лет,  
09.10 10.10 Ейск 
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53. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

14-15 лет,  

16-17 лет,  

16-20 лет  

21 год и 

старше 

7.  

Краевые соревнования 10-11 лет,  

12-13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет,  

16-20 лет  

21 год и 

старше 

06.11 07.11 Ейск 

8.  

Краевые соревнования 10-11 лет,  

12-13 лет,  

14-15 лет,  

16-17 лет,  

16-20 лет  

21 год и 

старше 

04.12 05.12 Краснодар 

ВЬЕТ-ВО-ДАО 

9.  Первенство Краснодарского края 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

10.04 10.04 Кореновск 

10.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
11.04 11.04  

11.  Краевые соревнования 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

02.10 02.10 Кореновск 

12.  Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
03.10 03.10 Кореновск 

13.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову    

14.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

по вызову, 

положению 
   

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 



69 
 

 

54. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

1. 
Чемпионат Краснодарского края 

(дисциплина ОК) 

мужчины 

женщины 
06.03 07.03  Краснодар 

2. Краевые соревнования (дисциплина ОК)  

10-11 лет 

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет             

06.03 07.03 Краснодар 

3. 
Чемпионат Краснодарского края 

(дисциплина СЗ, ПК) 

мужчины 

женщины 
13.03 14.03  Краснодар 

4. Краевые соревнования (дисциплина СЗ, ПК)  

10-11 лет 

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет             

13.03 14.03 Краснодар 

5. 
Первенство Краснодарского края 

(дисциплина СЗ) 

10-11 лет 

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет             

25.09 26.09 
Тимашевский 

район 

6. 
Кубок Краснодарского края (дисциплина 

СЗ)  

мужчины 

женщины 
25.09 26.09 

Тимашевский 

район 

7. 
Первенство Краснодарского края 

(дисциплина ОК, ПК) 

10-11 лет 

12-13 лет            

14-15 лет            

16-17 лет             

30.10 31.10  Краснодар 

8. 
Кубок Краснодарского края (дисциплина 

ОК, ПК)  

мужчины 

женщины 
30.10 31.10 Краснодар 

5. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

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.  

Лично-командный чемпионат 

Краснодарского края среди мужчин в 

двоеборье, эстафете и женщин в рывке. 

2007 г.р.      

и старше 
05.02          06.02                   

ст-ца 

Нововеличковская 

(Динской район) 

2.  

Лично-командный чемпионат 

Краснодарского края среди мужчин и 

женщин в длинном цикле, эстафете 

2007 г.р.      

и старше 
26.02          27.02                   

ст-ца 

Анастасиевская 

(Славянский 

район) 

3.  

Краевой турнир, посвящённый Дню 

ПОБЕДЫ, среди юношей в длинном цикле, 

эстафете и девушек в рывке. 

2003-2004 г.р.    

2005г.р.      

и младше 

23.04 24.04 

ст-ца 

Анастасиевская 

(Славянский 

район) 

4.  
Кубок Краснодарского края среди мужчин в 

двоеборье, эстафете ДЦ и женщин в рывке. 

2007 г. р.      

и старше 
14.05         15.05          

ст-ца 

Анастасиевская 
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55. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

(Славянский 

район) 

5.  

Лично- командное первенство 

Краснодарского края среди юношей в 

двоеборье, эстафете и девушек в рывке. 

2004-2005 г.р. 

2006-2008 г.р. 

 

22.10            23.10 

ст-ца 

Анастасиевская 

(Славянский 

район) 

6.  

Лично- командное первенство 

Краснодарского края среди юниоров в 

двоеборье, эстафете и юниорок в рывке. 

2000-2003 г.р. 29.10 30.10 

ст-ца 

Нововеличковск

ая (Динской 

район) 

7.  

Лично- командное первенство 

Краснодарского края среди юношей и 

девушек в длинном цикле и эстафете. 

2004-2005 г.р.  

2006-2008 г.р. 
19.11 20.11 

ст-ца 

Новотитаровская 

(Динской район) 

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.  
Краевые соревнования «Меткие биты» среди 

юношей и девушек 

10-18 лет 16.04 18.04 ст. 

Ленинградская 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  мужчины, 

женщины 

27.05 30.05 ст. 

Ленинградская 

3.  
Кубок Краснодарского края  мужчины, 

женщины 

19.08 22.08 ст. 

Ленинградская 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 
10-18 лет 07.10 10.10 ст. 

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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, 

экипировке спортивных сборных 

команд России 

по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Чемпионат и Первенство Краснодарского края 

Первенство Краснодарского края 

До 12 лет 

До 14 лет 

До 16 лет 

До 18 лет 

До 21 года 

Мужчины, 

женщины. 

08.01 09.01 Тбилисская 

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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58. КЕНДО 

59. КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 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. Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
20.02 21.02 Новороссийск 

2. Первенство Краснодарского края 12-19 лет 17.04 17.04 Новороссийск 

3. Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
18.04 18.04 Новороссийск 

4. Краевые соревнования «Кубок Черноморья» 
мужчины, 

женщины 
25.09 26.09 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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60. КИКБОКСИНГ 

 

61. КИОКУСИНКАЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование 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 

13-14 лет,  

15-16 лет,  

17-18 лет 

27.01 31.01 Мостовской 

2.  Чемпионат Краснодарского края 18-40 лет 27.01 31.01 Мостовской 

3.  Первенство Краснодарского края 

10-12 лет 

13-14 лет,  

15-16 лет,  

17-18 лет 

10.02 14.02 Геленджик 

4.  Чемпионат Краснодарского края 18-40 лет 10.02 14.02 Геленджик 

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 

КЁКУСИНКАН 

1.  

Первенство Краснодарского края по 

киокусинкай (дисциплина кёкусинкан) среди  

юношей и девушек, юниоров и юниорок 

(весовые категории и ката). Судейский 

семинар. 

8-9 лет      

10-11 лет,  

12-13 лет;      

14-15 лет;       

16-17 лет;         

16.04. 19.04. 

Краснодар 

2.  

Чемпионат Краснодарского края по 

киокусинкай (дисциплина кёкусинкан) среди 

мужчин и женщин (весовые категории и 

ката). Судейский семинар. 

мужчины;  

женщины. 
16.04. 19.04. 

Краснодар 

3.  

Краевые соревнования по киокусинкай 

(дисциплина кёкусинкан) среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок (весовые 

категории и ката). Судейский семинар.  

8-9 лет     

 10-11 лет,  

12-13 лет;      

14-15 лет;       

16-17 лет;         

06.11. 07.11. 

Выселки 

4.  

Краевые соревнования по киокусинкай 

(дисциплина кёкусинкан) среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок (весовые 

8-9 лет      

10-11 лет,  

12-13 лет;      

10.12. 13.12. 

Краснодар 
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62. ЛАПТА 

 

 

категории и ката). Судейский семинар.  14-15 лет;       

16-17 лет;         

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

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 мини-

лапте среди мальчиков и девочек  

мальчики, 

девочки 

(11-12 лет) 

16.01 16.01  Северская 

2. 

Первенство Краснодарского края по мини-

лапте среди юношей и девушек  

юноши, 

девушки 

(13-14 лет) 

14.02 14.02  Северская 

3. 

Первенство Краснодарского края по мини-

лапте среди юниоров и юниорок  

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

14.03 14.03  Северская 

4.. 
Чемпионат Краснодарского края по мини-

лапте среди мужских и женских команд 

мужчины, 

женщины 
11.04 11.04  Северская 

5. 

Первенство Краснодарского края по лапте 

среди юниоров и юниорок  

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

08.08 08.08  Северская 

6. 
Чемпионат Краснодарского края по лапте 

среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 
12.09 12.09  Северская 

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    
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63. МАС – РЕСТЛИНГ 

 

 

64. 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 

1.  

Чемпионат Краснодарского края по эндуро 

мужчины 

2003 г.р. 

и старше 

07.01 10.01 
Новомихайловс

кий 

2.  
Тренировочное мероприятие по 

мотоциклетному спорту 

юноши 

 2009-2011 г.р. 

юноши 

 2006-2010 г.р. 

юноши 

2004-2008 г.р. 

мужчины  

2006 г.р. 

 и старше 

15.03 04.04 
Новомихайловс

кий 

3.  Этап Кубка России по мотокроссу 
мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

10.04 12.04 
Новомихайловс

кий 

№ 

п/п 
Наименование 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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4.  
Первенство Краснодарского края по 

мотокроссу 

юноши 

 2009-2011 г.р. 

юноши 

 2006-2010 г.р. 

юноши 

2004-2008 г.р. 

16.04 18.04 
I этап 

г. Крымск 

юноши 

 2009-2011 г.р. 

юноши 

 2006-2010 г.р. 

юноши 

2004-2008 г.р. 

07.05 09.05 
II этап 

г. Темрюк 

юноши  

2009-2011 г.р. 

юноши  

2006-2010 г.р. 

юноши 

2004-2008 г.р. 

14.05 16.05 
III этапг. 

Тимашевск 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по 

мотокроссу 

мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

17.04 19.04 
I этап 

Крымск 

мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

08.05 10.05 
II этап 

Темрюк 

мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

15.05 17.05 
III этап 

 Тимашевск 

6.  
Тренировочное мероприятие по 

мотоциклетному спорту 

юноши 

 2009-2011 

г.р. 

юноши 

 2006-2010 

г.р. 

юноши 

2004-2008 

г.р. 

мужчины  

2006 г.р. 

 и старше 

17.05 06.06 
Новомихайловс

кий 
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7.  
Первенство Краснодарского края по 

суперкроссу 

 

юноши 

2004-2008 

г.р. 

юниоры 

2003-2007 

г.р. 

22.05 24.05 Краснодар 

8.  
Чемпионат Краснодарского края по 

суперкроссу 

мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

22.05 24.05 Краснодар 

9.  
Тренировочное мероприятие по 

мотоциклетному спорту 

юноши 

 2009-2011 

г.р. 

юноши 

 2006-2010 

г.р. 

юноши 

2004-2008 

г.р. 

мужчины  

2006 г.р. 

 и старше 

27.08 09.09 

 Дмитров 

(Московская 

обл.) 

10.  Этап первенства России по суперкроссу 

 

юноши 

2004-2008 г.р. 

юниоры 

2003-2007 г.р. 

08.10 11.10 Краснодар 

11.  Этап чемпионата России по суперкроссу 
Мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

08.10 11.10  Краснодар 

МОТОБОЛ 

12.  Кубок Краснодарского края по мотоболу 

мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

01.10 03.10 Староминская 

13.  Чемпионата России по мотоболу 

мужчины 

2006 г.р. 

и старше 

апрель октябрь 
 

Староминская 

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, 

весь период    
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предсезонных и восстановительных ТМ. 

 

65. ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 

 

66. 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  14-18 лет 05.03 07.03 Кореновск 

2.  Чемпионат Краснодарского края  
женщины 

мужчины 
12.03 14.03 Краснодар  

3.  Кубок Краснодарского края  
женщины 

мужчины 
12.03 14.03 Краснодар  

4.  
Краевые соревнования  14-18 лет 

19-23 года 
12.03 14.03 Краснодар  

5.  Кубок Краснодарского края  
женщины 

мужчины 
04.04 05.04 Каневская 

6.  
Краевой турнир  14-18 лет 

19-23 года 
04.04 05.04 Каневская 

7.  
Первенство Краснодарского края  

14-18 лет 10.04 12.04 Новороссийск 

8.  Первенство Краснодарского края  14-18 лет 14.05 16.05 Краснодар 

9.  Первенство Краснодарского края  19-23 года 14.05 16.05 Краснодар 

10.  
Краевой турнир  мужчины 

женщины 
14.05 16.05 Краснодар 

11.  Первенство Краснодарского края  19-23 года 14.08 15.08 Анапа 

12.  
Краевые соревнования  мужчины 

женщины 
14.08 15.08 Анапа 

13.  
Кубок Краснодарского края  мужчины 

женщины 
11.09 12.09 Каневская 

14.  
Чемпионат Краснодарского края  мужчины 

женщины 
03.11 04.11 Новопокровская 

15.  
Чемпионат Краснодарского края  мужчины 

женщины 
12.11 14.11 Краснодар 
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67. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 

16.  Первенство Краснодарского края  19-23 года 12.11 14.11 Краснодар 

17.  
Краевой турнир  

14-18 лет 12.11 14.11 Краснодар 

18.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

19.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

20.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

21.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

22.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования по подводному 

спорту (плавание в ластах) «Рождественские 

старты»  

юноши, 

девушки 

2006-2007 

г.р., юноши, 

девушки 2008 

– 2009 г.р.  

08.01 11.01 Кропоткин 

2.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
07.02 10.02 Томск 

3.  Чемпионат Краснодарского края по апноэ 
мужчины, 

женщины                  
19.02 22.02 Новороссийск 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по 

подводному спорту  

 мужчины, 

женщины                  
26.02 01.03 Кропоткин 

5.  
Первенство Краснодарского края по 

подводному спорту  

юниоры, 

юниорки 

2004-2007 г.р.,  

юноши и 

девушки  

2008-2009 г.р. 

26.03 01.03 Кропоткин 

6.  
Чемпионат Краснодарского края по 

подводной охоте 

мужчины, 

женщины 
20.05 23.05 Новороссийск 

7.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
21.06 25.06 

Балаково, 

Саратовская 

область 

8.  
Кубок Краснодарского края по подводному 

спорту  

мужчины, 

женщины 
29.10 01.11 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     
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68. ПОЛИАТЛОН 

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 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края  

(4-борье с бегом) 

юниоры, 

юниорки 

18-20 лет 

21-23 года,  

юноши, 

девушки 

14-15 лет 

16-17 лет, 

мальчики, 

девочки  

12-13 лет 

 

28.01 31.01 Сочи 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  

(4-борье с бегом) 

мужчины 

женщины 
28.01 31.01 Сочи 

3.  
Первенство Краснодарского края  

(5-борье с бегом) 

юниоры, 

юниорки 

18-20 лет 

21-23 года,  

юноши, 

девушки 

14-15 лет 

16-17 лет, 

мальчики, 

девочки  

12-13 лет 

 

13.05 16.05 
 Геленджик,  

Кабардинка 

4.  
Чемпионат Краснодарского края  

(5-борье с бегом) 

мужчины 

женщины 
10.06 13.06  Динская 

5.  
Первенство Краснодарского края  

(3-борье с бегом) 

юниоры, 

юниорки 

18-20 лет 

21-23 года,  

юноши, 

девушки 

14-15 лет 

16-17 лет, 

мальчики, 

девочки 

12-13 лет 

 

09.09 12.09 Горячий Ключ 

6.  
Чемпионат Краснодарского края  

(3-борье с бегом) 

мужчины 

женщины 

 

09.09 12.09 Горячий Ключ 
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69. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

 

70. ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ 

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.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Кубок Краснодарского края 16 лет и 

старше 
01.04 11.04 Крымский район 

2. Чемпионат Краснодарского края 
16 лет и 

старше 
01.07 11.07 Крымский район 

3. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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71. РАДИОСПОРТ 

 

 

72. РАФТИНГ 

 

6. 

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. 

Краевые соревнования по радиоспорту 

среди школьников  с 2010 г.р. 

05.02 05.02 на местах 

расположения 

радиостанций 

2. 

Краевые соревнования по радиоспорту 

«Кубок Победы» с 2010 г.р. 

14.05 14.05 на местах 

расположения 

радиостанций 

3. 

Краевые соревнования по радиоспорту 

«Кубок Кубани» с 2010 г.р. 

24.12 24.12 на местах 

расположения 

радиостанций 

4. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

№ 

п/п 
Наименование 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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73. РУКОПАШНЫЙ 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.  

Краевые соревнования 12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-21 год 

18.01 19.01 Краснодар 

2.  
Кубок Краснодарского края 18 лет и 

старше 
19.01 20.01 Краснодар 

3.  

Краевые соревнования в честь бойцов 

спецподразделений МВД РФ 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18 лет и 

старше 

12.03 14.03 Усть - Лабинск 

4.  

Краевые соревнования «Памяти героя 

России майора ФСБ В.М. Евскина» 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18 лет и 

старше 

16.04 18.04 Абинск 

5.  

Краевые соревнования «Кубок Победы». 12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18 лет и 

старше 

14.05 16.05 Тимашевск 

6.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок 

18-21 год 17.09 19.09 Тимашевск 

7.  

Краевые соревнования «Памяти полковника 

милиции Н.Н. Богун» 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

17.09  19.09 

 

Тимашевск 

8.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

11.10 14.10 Краснодар 

9.  
Чемпионат Краснодарского края 18 лет и 

старше 

11.10 14.10 Краснодар 

10.  

Краевые соревнования «Золотые перчатки» 12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-21 лет 

18 лет и 

старше 

20.12 22.12 

Краснодар 

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    
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74. РЫБОЛОВНЫЙ 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.  Краевые соревнования по ловле карпа 

(парные) «Кубок ФРС» 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

01.04 04.04 

Каневской 

район,                 

р. Сухая 

Челбаска. 

2.  Кубок Краснодарского края по ловле 

спиннингом с берега. 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

23.04 25.04 

РА 

Тахтамукайски

й район, 

Старобжегокай 

3.  Кубок Краснодарского края по ловле карпа 

(парные) 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

20.05 23.05 

Каневской 

район,    р. 

Сухая 

Челбаска 

4.  Кубок Краснодарского края по ловле 

поплавочной удочкой. 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

28.05 30.05 

х. Ленина, 

Краснодарское 

водохранилищ

е 

5.  Кубок Краснодарского края по ловле 

донной удочкой. 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

04.06 06.06 

х. Ленина, 

Краснодарское 

водохранилищ

е 

6.  Кубок Краснодарского края по ловле 

спиннингом с лодок (парные) 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

25.06 27.06 
Новопокровско

й район, р. Ея 

7.  Краевые соревнования по ловле донной 

удочкой «День рыбака» 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

09.07 11.07 
Усть-Лабинский 

район 

8.  Первенство Краснодарского края по ловле 

поплавочной удочкой 

юноши 

девушки 

от 11 до 18 

лет 

01.08 01.08 Краснодар 

9.  Чемпионат Краснодарского края по ловле 

донной удочкой 
мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

20.08 22.08 

Крымский 

район, 

Варнавинское 

водохранилищ

е 

10.  Чемпионат Краснодарского края по ловле 

поплавочной удочкой 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

24.09 26.09 

Краснодар, 

ст. 

Елизаветинска

я 

11.  Чемпионат Краснодарского края по ловле 

спиннингом с лодок (парные) 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

01.10 03.10 

Темрюкский 

район, лиман 

Горький 

12.  Чемпионат Краснодарского края по ловле 

спиннингом с берега 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

22.10 24.10 

Тахтамукайский

район, 

а.Старобжегок

ай 

13.  Чемпионат краснодарского края по ловле 

карпа (парные) 

мужчины и 

женщины 

18 лет и 

старше 

28.10 31.10 

Каневской 

район, 

р. Сухая 

Челбаска 

14.  Участие во всероссийских, межрегиональных по вызову,    
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75. САВАТ 

 

76. САМБО 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

положению 

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 

(дисциплина «комба») 

мужчины и 

женщины 

29.01 31.01 Хадыженск  

 

2.  

Первенство Краснодарского края 

(дисциплина «комба») 

юноши 

 15-17 лет, 

юниоры 18-

20 лет 

29.01 31.01 Хадыженск  

 

3.  
Чемпионат Краснодарского края 

(дисциплина «ассо») 

мужчины 

и женщины 

19.02 21.02 Хадыженск 

4.  

Первенство Краснодарского края 

(дисциплина «ассо») 

юноши и 

девушки 12-

14 лет, 15-17 

лет 

19.02 21.02 Хадыженск 

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.  
Краевые соревнования по самбо на призы 

Совета молодых депутатов ЗСК 
2007-2009 21.01 23.01 Армавир 

2.  
Х летняя Спартакиада молодежи Кубани  

2021 года  
2001-2003 19.02 21.02 

Армавир 

3.  Первенство Краснодарского края по самбо 2005-2007 24.02 27.02 Армавир 

4.  Тренировочное мероприятие по подготовке к 2001-2003 09.03 11.03 Армавир 
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77. САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ  

 

 

участию в рамках второго этапа V летней 

Спартакиады молодежи (юниорская) России 

2021 года  

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в финальных соревнованиях V 

летней Спартакиады молодежи (юниорская) 

России 2021 года  

2001-2003 13.06 16.06 Армавир 

6.  Первенство Краснодарского края по самбо 2007-2009 12.05 15.05 Армавир 

7.  Краевой турнир имени ЗТР Нефедова Н.И. 2004-2006 02.09 04.09 Курганинск 

8.  Первенство Краснодарского края  2004-2006 21.09 23.09 Курганинск 

9.  Первенство Краснодарского края  2002-2004 19.10 21.10 Курганинск 

10.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
26.10 28.10 Армавир 

11.  
Краевой день самбо 

в рамках Всероссийского дня самбо 
2005-2007 15.11 17.11 Сочи 

12.  
Краевой день самбо 

в рамках Всероссийского дня самбо 
2007-2009 15.11 17.11 Новороссийск 

13.  
Краевой день самбо 

в рамках Всероссийского дня самбо 
2009-2010 15.11 17.11 Армавир 

14.  
Чемпионат Краснодарского края по боевому 

самбо  
мужчины 27.11 29.11 Новороссийск 

15.  
Краевые соревнования по самбо среди 

юношей и девушек* 
2004-2005 14.02 17.02 Новороссийск 

16.  
Краевые соревнования по самбо среди 

юношей и девушек* 
2006-2007 15.05 18.05 

Новороссийск 

17.  
Краевые соревнования по самбо среди 

юношей и девушек* 
2008-2009 20.11 23.11 

Новороссийск 

18.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

19.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

20.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

21.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

22.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Чемпионат Краснодарского края по 

самолетному спорту («ПСВП класс 

Як-52») 

мужчины и 

женщины 18 лет  

и старше 

20.05 23.05 Динской район 
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78. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

 

79. 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

. 
Первенство Краснодарского края 

юноши  

2004-2005 г.р. 
12.02 14.02 Армавир 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины и  

женщины 
12.02 14.02 Армавир 

3.  Первенство Краснодарского края 

юниоры 

2001-2003 г.р. 

юноши  

2006-2007 

г.р., 

2008-2009 г.р. 

19.02 21.02 Геленджик 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5. 5

. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6. 6

. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7. 7

. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8. 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                        

14 лет и 

старше 

19.01 22.01  Краснодар 

2.  

Первенство Краснодарского края  юниоры, 

юниорки                                                                 

13-19 лет                                                                                                              

юноши, 

девушки                                                 

12-18 лет,  

11-16 лет                                                                                                                               

19.01 22.01 Краснодар 

3.  

Краевые соревнования  

"Солнечные ласточки" 

юноши, 

девушки                                                                                   

12-18 лет                                                                                                                    

11-16 лет                                                                                                            

8-15 лет 

21.06 24.06 Новомихайловс

кий 

Туапсинский 

район                              

4.  

Первенство Краснодарского края  юноши, 

девушки                                                                                                                                                                                                                                                        

11-16 лет                                                                                                         

8-15 лет                                                                                                     

23.11 26.11  Краснодар 



88 
 

 

80. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

5.  

Краевые соревнования  

"Памяти ЗМС РФ С.Кушу" 

юноши, 

девушки                                                                                   

12-18 лет                                                                                                                    

11-16 лет                                                                                                            

8-15 лет 

14.12 17.12 Краснодар 

6.  Краевые соревнования «Кубок надежд»* 
2003 г.р.  

и моложе 
08.06 11.06 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 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Краевые соревнования «Кубанские 

надежды» 

мужчины, 

женщины,  

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет, 

мальчики, 

девочки 

9-11 лет 

 

05.03 08.03 Новороссийск 

2. Чемпионат Краснодарского края  
мужчины 

женщины 
10.12 13.12 Новороссийск 

3. Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет, 

мальчики, 

девочки 

9-11 лет 

10.12 13.12 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     
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81. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

82. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 

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 

назначению 
   

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
    

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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83. СУМО 

 
84. 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. 
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края 

до 22 лет,  

до 24 лет, 

мужчины, 

женщины 

16.01 16.01 Краснодар 

2. Первенство Краснодарского края 

до 15 лет, 

до 17 лет, 

до 19 лет 

04.04 04.04 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.  
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края  

12-13 лет, 

14-15 лет, 

16-17 лет, 

мужчины и 

женщины 

13.01 16.01 Сочи 

2.  Краевые соревнования  
12-13 лет, 

14-15 лет 
07.04 10.04 Краснодар 

3.  
Кубок Краснодарского края на призы 

губернатора 

12-13 лет, 

14-15 лет, 

16-17 лет, 

мужчины и 

женщины 

05.08 08.08 Краснодар 

4.  Краевые соревнования 

12-13 лет, 

14-15 лет, 

16-17 лет, 

мужчины и 

женщины  

03.11 06.11 Сочи 

5.  
Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

по вызову, 

положению 
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85. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство  

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

16-18 лет, 

юноши, 

девушки 

12-13 лет 

14-15 лет, 

мальчики, 

девочки 

7-9 лет 

10-11 лет 

 

22.01 25.01 Краснодар 

2.  

Чемпионат и первенство  

Краснодарского края (брейкинг) 

 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

16-18 лет, 

юноши, 

девушки 

14-15 лет, 

мальчики, 

девочки 

7-10 лет 

11-13 лет 

 

09.04 09.04 Краснодар 

3.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
10.04 11.04 Краснодар 

4.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к V летней Спартакиаде 

молодежи (юниорская) России 2021 года 

(брейкинг) 

 

юниоры, 

юниорки 

16-18 лет 

17.05 26.05 Сочи 

5.  Кубок Краснодарского края (брейкинг) 
мужчины, 

женщины 
01.10 01.10 Краснодар 

6.  Краевые соревнования «Звезды Кубани» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

02.10 03.10 Краснодар 
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86. ТХЭКВОНДО ИТФ 

юниорки 

16-18 лет, 

юноши, 

девушки 

12-13 лет 

14-15 лет, 

мальчики, 

девочки 

7-9 лет 

10-11 лет 

 

7.  Краевые соревнования (брейкинг) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

16-18 лет, 

юноши, 

девушки 

14-15 лет, 

мальчики, 

девочки 

7-10 лет 

11-13 лет 

 

04.12 05.12 Краснодар 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

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. 

Чемпионат и первенство  

Краснодарского края  

 

мужчины и 

женщины; 

юниоры, 

юниорки 

14-15 лет, 

16-17 лет; 

юноши и 

девушки 

11-13 лет. 

17.12 19.12 Сочи 

3. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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87. ТХЭКВОНДО (МФТ) 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

4. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
12.02 14.02 Армавир 

2.  Первенство Краснодарского края  

юниоры, 

юниорки 

 14-17 лет, 

юноши, 

девушки 

 12-13 лет, 

мальчики, 

девочки  

10-11 лет 

12.02 14.02  Армавир 

3.  Кубок Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
02.04 04.04 Армавир 

4.  Краевой турнир Краснодарского края  

юниоры, 

юниорки  

14-17 лет, 

юноши, 

девушки 

 12-13 лет, 

мальчики, 

девочки  

10-11 лет 

02.04 04.04 Армавир 

5. 
Тренировочное мероприятие для подготовки 

к всероссийским соревнованиям  

мужчины , 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

  14-17 лет, 

юноши и 

девушки 

12-13 лет, 

мальчики, 

девочки 10-

11 лет 

июнь  июль   Армавир 

6. 
Тренировочное мероприятие для подготовки 

к всероссийским соревнованиям   

мужчины , 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

  14-17 лет, 

юноши и 

ноябрь  ноябрь   Армавир 
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88. ТХЭКВОНДО (ГТФ) 

девушки 

 12-13 лет, 

мальчики, 

девочки 

 10-11 лет 

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 и 

женщины 

 

06.03 08.03 Абинск 

2. 

Первенство Краснодарского края  юноши и 

девушки 

10-11 лет; 

юноши и 

девушки 

12-14 лет; 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

06.03 08.03 Абинск 

3. 

Кубок Краснодарского края  мужчины и 

женщины 

 

08.10 10.10 Белореченск 

 

4. 

Краевой турнир «Юность Кубани» юноши и 

девушки 

10-11 лет; 

юноши и 

девушки 

12-14 лет; 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

08.10 10.10 Белореченск 

 

7. 

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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89. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 

 

 

 
90. УШУ 

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. 

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 ушу 

(таолу, кунгфу). 

7-8 лет;                                    

9-11 лет;               

12-14 лет;            

15-17 лет;          

22.01 24.01 Тимашевск 

2.  
 Чемпионат Краснодарского края по ушу 

(таолу, кунгфу). 

18 лет и 

старше 
22.01 24.01 Тимашевск 

3.  
 Первенство Краснодарского края по ушу 

(саньда). 

                           

11-12 лет;       

13-14 лет;           

15-16 лет;                 

17-18 лет.   

22.01 24.01 Тимашевск 

4.  
 Чемпионат Краснодарского края по ушу 

(саньда). 

19 лет и 

старше  
22.01 24.01 Тимашевск 
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91. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

5.   Краевые соревнования по ушу (саньда)                        

11-12 лет ;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет;  

23.04 25.04 Тимашевск 

6.  
 Краевые соревнования по ушу (саньда) 

"Кубок новичка"                        

11-12 лет ;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет;  

24.09 26.09 Выселки 

7.  
Краевые соревнования по ушу (саньда) 

"Кубок Кавказа"      

11-12 лет ;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет;              

19 лет и 

старше 

08.10 10.10 Лабинск 

8.  

 Краевые соревнования по ушу  

(таолу, таолу-чуаньтун)  

" Кубок Черного Дракона"                    

7-8 лет;            

9-11 лет;           

12-14 лет;                 

15-17 лет;                                       

18 лет и 

старше 

26.11 28.11 Лазаревское 

9.  
 Краевые соревнования по ушу (саньда) 

"Кубок Чёрного моря"                      

11-12 лет ;            

13-14 лет;                                                      

15-16 лет;                                                                    

17-18 лет;              

19 лет и 

старше 

10.12 12.12 Геленджик 

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.  Чемпионат Краснодарского края  

аэробика, 

степ-

аэробика, 

аэробика 5 

человек 

2004 г.р. и ст.;  

хип-хоп  

2003 г.р. и ст.                                

20.02 21.02 Анапа 

2.  Первенство Краснодарского края 

аэробика, 

степ-

аэробика, 

20.02 21.02 Анапа 
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92. ЧЕРЛИДИНГ 

аэробика 5 

человек. 

2013-2011,             

2010-2008,          

2007-2005 г.р.; 

хип-хоп  

2014-2008,                       

2009-2004 г.р. 

3.  
Краевые соревнования  

«Море фитнеса» 

аэробика, 

степ-

аэробика, 

аэробика 5 

человек. 

2013-2011 г.р.,             

2010-2008 г.р.,          

2007-2005 г.р., 

2003 г.р. и ст.; 

хип-хоп  

2014-2008 г.р.,                       

2009-2004 г.р., 

2003 г.р. и ст. 

27.11 28.11 Староминская 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    



98 
 

 

93. ЧИР-СПОРТ 

 

94. ШАХМАТЫ 

№ 

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 

юниоры, 

юниорки 

12-16 лет, 

мальчики, 

девочки  

8-11 лет 

 

30.01 31.01 Краснодар 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
30.01 31.01 Краснодар 

3.  Краевые соревнования 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

12-16 лет, 

мальчики, 

девочки  

8-11 лет 

 

06.03 07.03 Краснодар 

4.  Краевые соревнования 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

12-16 лет, 

мальчики, 

девочки  

8-11 лет 

30.10 31.10 Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

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.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

V летней Спартакиаде молодежи (юниорская) 

России  

юниорки, 

юниоры 

2001-2002 г.р. 

11.03 15.03 Новороссийск 



99 
 

 

2.  Первенство Краснодарского края  

мальчики и 

девочки до 

9,11,13 лет, 

юноши и 

девушки до 

15,17,19 лет 

21.03 29.03 Сочи 

3.  
Первенство Краснодарского края по быстрым 

шахматам 

мальчики и 

девочки до 

9,11,13 лет, 

юноши и 

девушки до 

15,17,19 лет 

28.03 30.03 Сочи 

4.  Первенство Краснодарского края по блицу 

мальчики и 

девочки до 

9,11,13 лет, 

юноши и 

девушки до 

15,17,19 лет 

29.03 31.03 Сочи 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

V летней Спартакиаде молодежи (юниорская) 

России  

юниорки, 

юниоры 

2001-2002 г.р. 

19.05 24.05 

с. Ольгинка, 

Туапсинского 

района 

 Командное первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки до 15 

лет 

21.08 29.08 

ст-ца. 

Голубицкая, 

Темрюкский 

район 

6.  Командный чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
15.09 20.09 

с. Ольгинка, 

Туапсинский 

район 

7.  
Чемпионат Краснодарского края по 

шахматной композиции 
мужчины 15.10 18.10 Новороссийск 

8.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
24.10 30.10 Краснодар 

9.  
Чемпионат Краснодарского края по быстрым 

шахматам 

мужчины, 

женщины 
29.10 31.10 Краснодар 

10.  Чемпионат Краснодарского края по блицу 
мужчины, 

женщины 
30.10 01.11 Краснодар 

11.  

Краевые лично-командные соревнования 

«Звездочки Кубани» среди мальчиков и 

девочек* 

2012 г.р. и 

младше 
27.09 02.10 Армавир 

12.  
Краевые соревнования «Турнир надежд» 

среди мальчиков и девочек* 

2009-2013 г.р., 

2014 г.р. и 

младше 

01.11 06.11 Армавир 

13.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

14.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

15.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

16.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

17.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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95. ШАШКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование 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 

до 9 лет,  

до 11 лет,  

11-13 лет, 

14-16 лет 

22.03 28.03 Голубицкая 

2.  
Первенство Краснодарского края по 

стоклеточным шашкам 

юноши и 

девушки  

до 9 лет, 

до 11 лет,  

11-13 лет, 

14-16 лет, 

28.03 31.03 Голубицкая 

3.  
Кубок краснодарского Края по русским 

шашкам 

мужчины, 

женщины 
08.05 09.05 Армавир 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по русским 

шашкам 

мужчины, 

женщины 
09.06 20.06 Голубицкая 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по 

стоклеточным шашкам 

мужчины, 

женщины 
11.09 18.09 Голубицкая 

6.  

Краевые соревнования по шашкам, памяти 

Заслуженного работника физической 

культуры и спорта Российской Федерации 

Мейзнера М.С.* 

юноши и 

девушки 

2003-2004 г.р., 

2005-2007 г.р.  

мальчики, 

девочки  

2008-2010 г.р. 

2011-2012 

гг.р. 

и моложе 

01.11 04.11 Новороссийск 

7.  Краевые соревнования* 

мальчики, 

девочки 

2013 г.р. 

 и моложе  

04.12 05.12 Новороссийск 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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96. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

№ 

п/п 
Наименование 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 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 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 плаванию мужчины, 

женщины 
28.01 28.01 Ейск 

2.  
Первенство Краснодарского края по плаванию юноши, 

девушки 
28.01 28.01 Ейск 

3.  
Чемпионат Краснодарского края по 

пауэрлифтингу 

мужчины, 

женщины 
05.02 05.02 Крымск 

4.  

Первенство Краснодарского края по тхэквондо юноши,  

девушки 

юниоры, 

юниорки 

 

06.02 06.02 
.Архангельск

ая 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по бочча 

(ВС2, ВС4) 

мужчины, 

женщины 
26.02 26.02 

Славянск-на-

Кубани 

6.  
Первенство Краснодарского края по бочча 

(ВС2, ВС4) 

юниорки, 

юниоры 
26.02 26.02 

Славянск-на-

Кубани 

7.  
Чемпионат Краснодарского края по бочча 

(ВС1, ВС3) 

мужчины, 

женщины 
11.03 11.03 Крымск 

8.  
Первенство Краснодарского края по бочча 

(ВС1, ВС3) 

юниорки, 

юниоры 
11.03 11.03 Крымск 

9.  

Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо мужчины, 

женщины  26.03 27.03 

 

Архангельс

кая 

10.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание) 

мужчины, 

женщины 
05.05 05.05 

Славянск-на-

Кубани 

11.  
Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание) 

юноши, 

девушки 
05.05 05.05 

Славянск-на-

Кубани 

12.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике 

мужчины, 

женщины 
07.05 07.05 Динская 

13.  
Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике 

юноши, 

девушки 
07.05 07.05 Динская 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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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.  

Чемпионат Краснодарского края по плаванию мужчины, 

женщины 

 

28.01 28.01  Ейск 

2.  

Первенство Краснодарского края по плаванию юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

28.01 28.01 
Славянск-на-

Кубани 

3.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание) 

мужчины, 

женщины 
05.05 05.05 

Славянск-на-

Кубани 

4.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание)  

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

05.05 05.05 Динская 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике  

мужчины, 

женщины 
07.05 07.05 Динская 

6.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике  

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

07.05 07.05  Голубицкая  

7.  
Чемпионат Краснодарского края по шахматам  мужчины, 

женщины 
26.08 31.08  Голубицкая  

8.  

Чемпионат Краснодарского края по шашкам  мужчины, 

женщины 

 

31.08 06.09 Краснодар 

9.  
Чемпионат Краснодарского края по 

настольному теннису 

мужчины, 

женщины 
20.09 23.09  Ейск 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

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 плаванию мужчины, 

женщины 
28.01 28.01 Ейск 

2.  
Первенство Краснодарского края по плаванию юноши, 

девушки 
28.01 28.01 Ейск 

3.  
Первенство Краснодарского края по тхэквондо юноши, 

06.02 06.02 Архангельска



104 
 

 

4. СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

девушки я 

4.  

Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо мужчины, 

женщины 

 

26.03 27.03 

 

Архангельс

кая 

5.  

Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание) 

мужчины, 

женщины 

 

05.05 05.05 
Славянск-на-

Кубани 

6.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание) 

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки,  

05.05 05.05 
Славянск-на-

Кубани 

7.  

Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике  

мужчины, 

женщины 

 

07.05 07.05 Динская 

8.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике  

юноши, 

девушки, , 

юниоры, 

юниорки,  

07.05 07.05 Динская 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

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 плаванию 

мужчины, 

женщины 

 

28.01 28.01 Ейск 

2.  Первенство Краснодарского края по плаванию 

юноши,  

девушки 

  

28.01 28.01  Ейск 

3.  
Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо-пхумсэ 

юноши,  

девушки 

  

06.02 06.02 
Архангельск

ая 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо-

пхумсэ 

мужчины, 

женщины 

  

26.03 27.03 
Архангельск

ая 

5.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание) 

мужчины, 

женщины 

 

 

05.05 

 
05.05 

Славянск-на-

Кубани 

6.  
Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике (метание) 

юноши,  

девушки 
05.05 05.05 

Славянск-на-

Кубани 
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7.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике  

мужчины, 

женщины 

  

 

07.05 07.05 Динская 

8.  
Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике 

юноши,  

девушки 

 

07.05 07.05 Динская 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

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) 

№ 

п/п 
Наименование 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.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
10.02 20.10 Сочи 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по бобслею и 

скелетону  

мужчины, 

женщины 23.03 31.03 Сочи 

3.  
Первенство Краснодарского края по бобслею и 

скелетону  

 юриоры, 

юниорки 23.03 31.03 Сочи 

4.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
28.08 07.09 

Павловск 

Воронежска

я обл. 

5.  
Краевые соревнования "Бобстарты и 

скелетонстарты" 

мужчины, 

женщины 
10.08 15.08 Павловск 

6.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
09.12 19.12 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 

весь период    
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3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

 

4. КЁРЛИНГ 

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.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
10.01 24.01 г. Сочи 

2.  Первенство Краснодарского края 
15-16 лет, 

13-14 лет 22.03 27.03 Сочи 

3.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
30.05 14.06 

п. Терскол р-

ка.Кабардин

о-Балкария 

4.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
01.07 14.07 

п. 

Коробицыно 

Ленинградск

ая обл. 

5.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
01.09 14.09 г. 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.  
Чемпионат Краснодарского Края По кёрлингу 

(смешанные пары) 

мужчины, 

женщины 
02.02 05.02 Сочи 

2.  
Первенство Краснодарского Края по кёрлингу 

(классический кёрлинг) 

юниоры 

юниорки 
08.03 11.03 Сочи 

3.  
Тренировочное мероприятие к Чемпионату 

Мира среди женских команд 
женщины 08.03 17.03 

По 

назначению 

4.  
Тренировочное мероприятие к Чемпионату 

Мира среди мужских команд 
мужчины 23.03 01.04 

По 

назначению 

5.  
Чепионат Краснодарского Края по кёрлингу 

смешанный (микст) 

мужчины, 

женщины 
23.04 26.04 Сочи 

6.  
Чемпионат Краснодарского края по кёрлингу 

(классический кёрлинг)  

мужчины, 

женщины 
17.05 20.05 Сочи 
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5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

7.  Тренировочное мероприятие по ОФП, СФП 
мужчины, 

женщины 
19.07 31.07 

г. Сочи СК 

«Юность» 

8.  Тренировочное мероприятие по ОФП, СФП  
мужчины, 

женщины 
09.08 19.08 

г. Сочи СК 

«Юность» 

9.  
Первенство Краснодарского Края по кёрлингу 

(классический кёрлинг) 

юноши-

девушки 
11.10 14.10 Сочи 

10.  
Кубок Краснодарского Края по кёрлингу 

(классический кёрлинг) 

мужчины, 

женщины 
22.12 25.12 Сочи 

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 

ШОРТ-ТРЕК 

 

1. 

 

Первенство Краснодарского края в рамках 

Всероссийских соревнований «Лёд надежды 

нашей»  по конькобежному спорту (шорт-

треку) 

2003-2004 г.р. 04.02 06.02 Сочи 

2. Тренировочное мероприятие по ОФП 
юноши, 

девушки 
18.02 28.02 Рыбинск 

3. 
Первенство Краснодарского края по 

конькобежному спорту (шорт-треку) 
2009-2010 г.р. 24.03 26.03 Краснодар 

4. Тренировочное мероприятие по ОФП 
юноши, 

девушки 
02.07 12.07 

Горячий 

Ключ 

5. Тренировочное мероприятие по ОФП 
юноши, 

девушки 
14.07 28.07 

пос. Красная 

Поляна  

6. 
Первенство Краснодарского края по 

конькобежному спорту (шорт-треку) 
2005-2006 г.р. 15.09 17.09 Сочи 

7. 
Первенство Краснодарского края по 

конькобежному спорту (шорт-треку) 
2007-2008 г.р. 13.10 15.10 Сочи 

8. 

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

 

7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

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.  

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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8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

  

9. САННЫЙ 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.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

Женщины 
19.01 26.01 г. Чайковский 

2.  Тренировочное мероприятие по ОФП 
юноши, 

девушки 
01.03 10.03 

р-ка 

Татарстан 

3.  Тренировочное мероприятие по ОФП 
юноши, 

девушки 
16.03 30.03 

Свердловская 

область, г. 

Нижний 

Тагил 

4.  
Первенство Краснодарского Края  

по прыжкам на лыжах с трамплина (летнее) 

юноры-

юниорки, 

юноши-

девушки 

28.08 29.08 Сочи 

5.  
Чемпионат Краснодарского края среди мужчин 

и женщин по прыжкам на лыжах с трамплина 

мужчины, 

женщины 
20.09 21.09 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.  
Краевые соревнования по санному спорту 

среди юношей и девушек 14-15 лет. 

юноши, 

девушки 
06.02 07.02 Сочи 

2.  Тренировочное мероприятие  
юноши, 

девушки 
15.02 23.02 Сочи 

3.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

Женщины 
14.08 22.08 Парамоново 

4.  Тренировочное мероприятие 
юноши, 

девушки 
18.10 31.10 

Латвия 

Сигулда 

5.  
Первенство Краснодарского края по санному 

спорту 

юноши, 

девушки 
06.11 07.11 Сочи 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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10. СНОУБОРД 

 

6. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

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.  

Первенство Краснодарского края по сноуборду юниоры – 

юниорки  

15-19 лет 

юноши – 

девушки  

13-14 лет  

  мальчики – 

девочки  

10-12 лет  

мальчики – 

девочки  

8-9 лет  

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Тренировочное мероприятие по ОФП 
юноши, 

девушки 
15.06 27.06 гк. Эльбрус 

3.  
Тренировочное мероприятие по плану 

подготовки сборной КК 

юноши, 

девушки 
26.10 08.11 гк. Эльбрус 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат и Первенство Краснодарского края 

по фигурному катанию на коньках 

юниоры, 

юниорки  

2008-2002 г.р.; 

03.02 05.02 Сочи 
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юноши, 

девушки 

2010-2004 г.р. 

мужчины, 

женщины,  

2007 г.р. и 

старше 

мальчики, 

девочки 

2015-2009 г.р. 

2.  

Первенство Краснодарского края по 

синхронному катанию на коньках 

юниоры, 

юниорки 

2008-2002 г.р.;  

юноши, 

девушки  

2013-2003 г.р. 

13.02 14.02 Краснодар 

3.  

Первенство Краснодарского края по 

фигурному катанию на коньках 

юниоры, 

юниорки 

2008-2002 г.р. 

юноши, 

девушки 

2010-2004 

г.р.,  

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

17.03 19.03 Сочи 

4.  

Первенство Краснодарского края  

по танцам на льду 

юноши  

2010-2002 г.р, 

девушки 

2010-2004 

г.р., 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

22.04 24.04  Сочи 

5.  

Первенство Краснодарского края по 

фигурному катанию на коньках 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

05.05 07.05 Горячий ключ 

6.  

Краевые соревнования по фигурному катанию 

на коньках 

юниоры, 

юниорки 

2008-2002 

г.р.;  

юноши, 

девушки 

2010-2004 

г.р., 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

05.05 07.05 Горячий ключ 

7.  

Краевые соревнования по фигурному катанию 

на коньках "Бархатный сезон" 

юниоры, 

юниорки 

2008-2002 

г.р.; 

юноши, 

девушки 

2010-2004 

г.р., 

07.09 09.09 Кореновск 
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мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

8.  

Краевые соревнования по фигурному катанию 

на коньках и танцам на льду 

юниоры, 

юниорки 

2008-2000 

г.р.; 

юноши, 

девушки 

2010-2002 г.р. 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

21.09 23.09 Краснодар 

9.  

Краевые соревнования  

по фигурному катанию на коньках 

юниоры, 

юниорки 

2008-2002 

г.р.; 

 юноши, 

девушки 

2010-2004 

г.р., 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

12.10 14.10  Армавир 

10.  

Краевые соревнования "на призы 

олимпийского чемпиона А.Е. Урманова" 

мужчины, 

женщины 

2007 г.р.  

и старше; 

юниоры, 

юниорки 

2008-2002 

г.р.; 

юноши, 

девушки 

2011-2000 г.р. 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

09.11 12.11  Сочи 

11.  

Кубок Краснодарского края (финал)  мужчины, 

женщины 

2007 г.р.  

и старше 

24.11 26.11 
Сочи  

 

12.  

Краевые соревнования по фигурному катанию 

на коньках 

юниоры, 

юниорки 

2008-2002 

г.р.; 

юноши, 

девушки 

2010-2004 

г.р., 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

24.11. 26.11 

Сочи 

 

 

 

13.  

Командное первенство  юниоры, 

юниорки 

2008-2002 

г.р.; 

юноши, 

девушки 

2010-2004 

15.12 17.12 

 

 Сочи 
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12. ФРИСТАЙЛ 

 

 

 

 

 

г.р., 

мальчики, 

девочки  

2015-2009 г.р. 

 

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 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
09.07 25.07 

Чусовой / 

Ленинградск

ая обл 

2.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
20.10 04.11 

Терскол 

(респ. 

Кабардино-

Балкария) 

3.  Тренировочное мероприятие  
мужчины, 

женщины 
03.12 18.12 

Чусовой 

(Пермский 

край) 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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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 по хоккею, 1 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей  

до 12 лет 

(2009 г.р.  

и младше) 

18.01 25.01 Армавир 

2.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

10 лет 

(2011 г.р.  

и младше) 

01.02 06.02 Тихорецк 

3.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей  

до 9 лет 

(2012 г.р. и 

младше) 

08.02 13.02 Сочи 

4.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей  

до 16 лет 

(2005-2006 

г.р.) 

15.02 20.02 Кущевская 

5.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

14 лет 

(2007 г.р.  

и младше) 

24.02 28.02 Тихорецк 

6.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

13 лет 

(2008 г.р. и 

младше) 

02.03 06.03 Ейск 

7.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

11 лет 

(2010 г.р.  

и младше) 

09.03 14.03 Сочи 

8.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 

финал сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

16 лет 

(2005-2006 

г.р.) 

15.03 21.03 Краснодар 

9.  Чемпионат КК по хоккею,1 этап мужчины 15.03 21.03 Краснодар 

10.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 

финал сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

13 лет 

(2008 г.р.  

и младше) 

23.03 27.03 
Горячий 

Ключ 

11.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 

финал сезона 2020-2021 гг. 

юношей  

до 10 лет 

(2011 г.р.  

и младше) 

05.04 10.04 Кореновск 

12.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 

финал сезона 2020-2021 гг. 

юношей  

до 9 лет 

(2012 г.р. и 

младше) 

12.04 17.04 Армавир 

13.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 

финал сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

12 лет 

(2009 г.р.  

и младше) 

24.04 01.05 Ейск 
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14.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 2 

этап сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

11 лет 

(2010 г.р.  

и младше) 

03.05 09.05 Краснодар 

15.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 

финал сезона 2020-2021 гг. 

юношей до 

14 лет 

(2007 г.р.  

и младше) 

11.05 15.05 Тихорецк 

16.  Чемпионат КК по хоккею, финал мужчины 26.05 31.05 Тихорецк 

17.  Краевые соревнования по хоккею   женщины 07.10 11.10 Сочи 

18.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2021-2022 гг.р. 

юношей до 

17 лет 

(2005-2006 

г.р.) 

сентябрь декабрь  
города и 

районы КК 

19.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона  2021-2022 гг.р. 

юношей до 

15 лет 

(2007 г.р.  

и младше) 

сентябрь декабрь  
города и 

районы КК 

20.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2021-2022 гг.р. 

юношей до 

14 лет 

(2008 г.р.  

и младше) 

сентябрь декабрь  
города и 

районы КК 

21.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2021-2022 гг.р. 

юношей до 

13 лет 

(2009 г.р.  

и младше) 

сентябрь декабрь  
города и 

районы КК 

22.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2021-2022 гг.р. 

юношей до 

12 лет 

(2010 г.р.  

и младше) 

сентябрь декабрь  
города и 

районы КК 

23.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2021-2022 гг.р. 

юношей до 

11 лет 

(2011 г.р.  

и младше) 

сентябрь декабрь  
города и 

районы КК 

24.  
Первенство Краснодарского края по хоккею, 1 

этап сезона 2021-2022 гг.р. 

юношей до 

10 лет 

(2012 г.р.  

и младше) 

сентябрь декабрь  
города и 

районы КК 

25.  

Краевые соревнования по хоккею, 

посвященные памяти почетного гражданина 

города Армавира, героя труда Кубани Г.М. 

Кандинера  

2010 г.р.  

и младше 
26.11 28.11 Армавир 

26.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

27.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

28.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

29.  

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 

5. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

 

6. БОБСЛЕЙ 

 

7. БОДИБИЛДИНГ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Российский этап чемпионата мира FIA 

«Формула 1» и автомобильных гонок 

поддержки  

мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Министерства спорта 

Российской Федерации 

 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 мира 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. Чемпионат Европы 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3. Первенство Европы 
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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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8. БОКС 

 

9. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

 

10. ВОЛЕЙБОЛ 

 

 

11. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

 

 

 

12. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ  

 

13. ГОЛЬФ  

 

 

 

14. 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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.      
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15. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

16. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

17. ДЗЮДО 

 

 

18. КАРАТЭ 

 

19. КЁРЛИНГ 

 

 

20. КИОКУСИНКАЙ 

 

21. КОННЫЙ СПОРТ 

22. ЛАПТА 

23. 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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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24. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

25. МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 

 

26. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

 

27. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

28. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

 

29. ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

30. ПЛАВАНИЕ 

 

31. 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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Этап чемпионата мира MXGP (дисциплина 

мотокросс) 

мужчины 

2006 г.р. и 

старше 

В соответствии с ЕКП 

Министерства спорта 

Российской Федерации 

Новомихайловск

ий 

2.  
Этап чемпионата Европы  

(дисциплина мотокросс) 

мужчины 

2006 г.р. и 

старше 

В соответствии с ЕКП 

Министерства спорта 

Российской Федерации 

Новомихайловск

ий 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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32. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

 
33. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 
34. ПРЫЖКИ НА ЛЫХЖАХ С ТРАМПЛИНА 

 

35. РЕГБИ 

 

36. САМБО 

 

 

37. САННЫЙ 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 

№ 

п/п 
Наименование 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 
17.03 22.03 Сочи 

2. 
Всероссийские соревнования 

"Надежды России-2" 
юниоры, 

юниорки 
17.03 22.03 Сочи 

3. Чемпионат Европы 
мужчины, 

женщины 
26.04 03.05 Сочи 

4. Первенство Европы 
юниоры, 

юниорки 
26.04 03.05 Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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38. СЕРФИНГ 

 

39. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

 

40. СНОУБОРД 

 

41. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

42. СПОРТ ГЛУХИХ 

 

 

43. СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

44. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА 

 

45. 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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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46. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

 

47. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

48. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

48. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

 

 

49. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Межрегиональные соревнования  

первенство ЮФО и СКФО 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

22.02 26.02 Краснодар 

2. 
Межрегиональные соревнования  

первенство ЮФО и СКФО 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

06.10 09.10 Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Всероссийские соревнования 

 памяти ЗМС Бесика Кудухова 

Юниоры  

 

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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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50. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

51. ТЕННИС 

 

52. ТХЭКВОНДО 

 

53. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

54. ФЕХТОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 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  
мужчины 

женщины 

В 

соответст

вии с 

ЕКП 

Минспорт

а России 

В 

соответст

вии с 

ЕКП 

Минспорт

а России 

Сочи 

2. Чемпионат Европы 
мужчины 

женщины 

В 

соответст

вии с 

ЕКП 

Минспорт

а России 

В 

соответст

вии с 

ЕКП 

Минспорт

а России 

Сочи 

3. Чемпионат Европы (брейкинг) 
мужчины 

женщины 

В 

соответст

вии с 

ЕКП 

Минспорт

а России 

В 

соответст

вии с 

ЕКП 

Минспорт

а 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. 
Краевые соревнования «Кубок губернатора 

Краснодарского края» 

9-10 лет 

мужчины 

женщины 

 

01.10 10.10 Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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55. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

 

56. ФРИСТАЙЛ 

 

57. ФУТБОЛ 

 

58. ХОККЕЙ 

 

59. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

 

60. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

61. ШАХМАТЫ 

 

62. ШАШКИ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Сириус Кубок Мира по хоккею среди 

юниоров до 21 года 
юниоры 

 

20.08 

 

28.08 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 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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63. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

  

№ 

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. V Спартакиада молодёжи Кубани  

в 

соответствии 

с положением 

в соответствии 

с положением 

в соответствии 

с положением 

МО 

Краснодарского 

края 
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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»  
октябрь-ноябрь октябрь-ноябрь МО Краснодарского 

края 

 

 

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 

май-июль  

июль  

июль 

 август-сентябрь 

май-июль  

июль  

июль 

 август-сентябрь 

 

 

 

МО Краснодарского 

края 

2. Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых 

команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

I этап  

II этап  

III этап  

 

 

 

 

май-июнь  

июль  

июль 

май-июнь  

июль  

июль 

  

 
 

МО Краснодарского 
края 

 

 

3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1. 
 

Краевой спортивный 

туристический слет среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению 

2. 
Краевой фестиваль шахмат 

среди инвалидов по зрению 

по назначению по назначению 

3. 
Краевой фестиваль шашек 

среди инвалидов по зрению  

по назначению по назначению 

4. 
Краевой спортивный конкурс 

среди инвалидов по зрению 

«Современная мозаика»  

по назначению по назначению 

5. 
Спартакиада инвалидов 

Кубани 

по назначению по назначению 

6. 
Краевые спортивные 

соревнования для детей-

 

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  
 

инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

7. 

Спортивный фестиваль для 

детей-инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидности, в возрасте от 12 

до 16 лет. 

по назначению по назначению 

8. 
Краевой спортивный фестиваль 

школ-интернатов для детей с 

нарушением слуха  

по назначению по назначению 

9. 
Краевой спортивный фестиваль 

среди инвалидов с нарушением 

слуха 

по назначению по назначению 


