


 

1.3. IX Спартакиада среди муниципальных служащих администрации му-

ниципального образования город Краснодар и депутатов городской Думы 

Краснодара 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Место 

проведения 

1. Шахматы март ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

2. Сдача нормативов ГТО март ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

3. Стритбол апрель Сквер «Дружбы 

народов», ул. Ор-

джоникидзе 

4. Перетягивание каната май ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

5. Дартс май ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

6. Плавание  июнь ул. Красная, 190,  

ДС «Динамо» 

7. Волейбол май ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

8. Настольный теннис  сентябрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

9. Мини-футбол октябрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

10. Боулинг ноябрь по назначению 

 

1.4. Фестивали, спортивные праздники 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место 

проведения 

1. Спортивный праздник, посвящённый 

празднованию Дня зимних видов спорта 

февраль по назначению 

2. Спортивный праздник, посвященный 

Дню Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

мая Территории 

внутригородских  

округов 

3. Спортивный праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей 

01 июня Территории 

внутригородских  

округов 

4. Спортивный праздник, посвященный 

празднованию «Всероссийского Олим-

пийского дня» 

18 июня ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

 

5. Физкультурно-спортивный праздник, 

посвященный «Всероссийскому дню 

физкультурника» 

12 августа ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

 

6. Участие в краевом дне бега «Кросс 

нации» 

сентябрь по назначению 

7. Спортивный праздник, посвящённый 

Дню города 

сентябрь по назначению 

8. Спортивный праздник, посвященный 

празднованию «Всероссийского дня 

ходьбы» 

3 октября по назначению 

9. Фестиваль единоборств муниципально- ноябрь ул. Благовещенская, 
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го образования город Краснодар 6, 

ФОК «Знаменский», 

10. Спортивный праздник, посвященный 

Дню народного единства 

ноябрь Территории 

внутригородских 

округов 

11. Спортивный праздник, посвященный 

подведению итогов 2018 года 

декабрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

12. Зимний фестиваль Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО) 

январь-март Места тестирования 

ГТО 

13. Городской фестиваль студенческой мо-

лодежи Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

апрель-май по назначению 

14. Летний фестиваль Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО) 

июнь-август Места тестирования 

ГТО 

 

1.5. Мероприятия с ветеранами труда, физической культуры и спорта 
 

 

1.6. Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп 

населения 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место 

проведения 

1. Весенний фестиваль среди ветеранов 

спорта города Краснодара 

март ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

2. Фестиваль среди ветеранов спорта го-

рода Краснодара, посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

май ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп»  

 

3. Фестиваль среди ветеранов спорта го-

рода Краснодара, посвященный празд-

нованию «Всероссийского дня физ-

культурника» 

август ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

 

4. Городской физкультурно-спортивный 

праздник среди ветеранов спорта горо-

да Краснодара и соревнования, посвя-

щенные итогам 2019 года  

декабрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место 

проведения 

1. I и II этапы Всекубанского турнира по 

плаванию среди детей и подростков 

муниципальных образований на Кубок 

губернатора Краснодарского края  

январь - 

февраль 

Территории 

внутригородских 

округов 

2. Участие в   III и IV этапе Всекубанского 

турнира по плаванию среди детей и 

подростков муниципальных образова-

ний на Кубок губернатора Краснодар-

ского края  

февраль по назначению 

3. Городские соревнования по настольно-

му теннису среди первичных профсо-

март ул. Орджоникидзе, 

29/1, 
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1.7. Мероприятия в рамках муниципальной ведомственной целевой 

программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муни-

ципальном образовании город Краснодар» на 2015-2020 годы 
 

юзных организаций Профсоюза работ-

ников госучреждений и общественного 

обслуживания 

ЦСП по настольному 

теннису 

 

4. Городские соревнования по плаванию 

среди первичных профсоюзных органи-

заций Профсоюза работников госучре-

ждений и общественного обслуживания 

апрель ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо», 

 

5. Детский городской конкурс «Папа, ма-

ма, я – дружная семья», посвященный 

Международному дню семьи 

май парк «30-летия  

Победы» 

6. Городские соревнования по стрельбе 

среди первичных профсоюзных органи-

заций Профсоюза работников госучре-

ждений и общественного обслуживания 

июль ул. Береговая, 11, 

Тир НОУ ККССК РО 

ДОСААФ КК, 

 

7. I и II этап Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди дворовых 

команд на Кубок губернатора Красно-

дарского края 

июнь Территории 

внутригородских 

округов 

8. Участие команд муниципального обра-

зования город Краснодар в III и IV эта-

пе по уличному баскетболу среди дво-

ровых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

июнь-июль по назначению 

9. I и II этап Всекубанского турнира по 

футболу среди дворовых команд на Ку-

бок губернатора Краснодарского края 

июль - июль Территории 

внутригородских 

округов 

10. Участие команд муниципального обра-

зования город Краснодар в III и IV эта-

пе по футболу среди дворовых команд 

на Кубок губернатора Краснодарского 

края 

 

июль 

 

 

по назначению 

11. I и II этап Всекубанского турнира по 

настольному теннису на Кубок губер-

натора Краснодарского края среди уча-

щихся общеобразовательных учрежде-

ний  

12 сентября- 

16 октября 

Территории 

внутригородских 

округов  

12. Участие команд муниципального обра-

зования город Краснодар в III и IV эта-

пе по настольному теннису среди уча-

щихся общеобразовательных учрежде-

ний на Кубок губернатора Краснодар-

ского края 

октябрь - ноябрь по назначению 

13. Спартакиада организаций профсоюза 

работников государственных учрежде-

ний Краснодарской городской террито-

риальной организации 

октябрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

 

14. XII спартакиада профсоюзных органи-

заций работников культуры города 

Краснодара 

ноябрь-декабрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 
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1.8. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди 

инвалидов 
 

1.8.1.СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДИ ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫЕ)  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место 

проведения 

1. Открытый турнир по пляжному волей-

болу среди смешенных команд, в рам-

ках программы «Комплексные меры 

профилактики наркомании» в муници-

пальном образовании город Краснодар 

04  - 05 мая Рождественский парк, 

ЮМР 

2. Городской спортивный праздник, по-

священный Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

26 июня 

 

Территории 

внутригородских 

округов 

3. Городской турнир по мини-футболу 

среди детских команд в рамках реали-

зации муниципальной ведомственной 

целевой программы «Комплексные ме-

ры профилактики наркомании в муни-

ципальном образовании город Красно-

дар на 2018 - 2020 годы» 

сентябрь-ноябрь Территории 

внутригородских 

округов  

4. Городские детские спортивные игры 

«Спорт против наркотиков» 

октябрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

 

5. Участие в зональных соревнованиях 

спортивных игр «Спорт против нарко-

тиков» 

ноябрь Краснодарский край, 

г. Славянск-на-

Кубани 

№ 

п/п 

Наименование вида спорта,  

спортивной дисциплины 

Дата проведения Место 

проведения 

1. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт сле-

пых, спорт ЛИН, ОЗ (дартс) 

9 февраля  ул. Береговая, 9,  

СК «Труд» 

2. Спорт слепых (шоудаун) 16 февраля ул. Зиповская, 9,  

ООО КСТК ВОС 

3. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт сле-

пых, спорт ЛИН (настольный теннис) 

16-17 марта ул. Береговая, 9,  

СК «Труд» 

4. Спорт слепых (дартс) 23 марта ул. Зиповская, 9,  

ООО КСТК ВОС 

5. Спорт слепых (штрафные броски) 06 апреля ул. Зиповская, 9,  

ООО КСТК ВОС 

6. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт 

ЛИН, ОЗ (настольный теннис) 

13-14 апреля ул. Береговая, 9,  

СК «Труд» 

7. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт сле-

пых, спорт ЛИН (плавание) 

27-28 апреля ул. Красная, 190,  

бассейн «Динамо» 

8. Спорт ПОДА, спорт слепых (легкая ат-

летика) 

18-19 мая ул. Береговая,9,  

СК «Труд» 

9. Спорт слепых (троеборье) 25 мая ул. Зиповская, 9,  

ООО КСТК ВОС 

10. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт сле-

пых, спорт ЛИН (плавание) 

1-2 июня ул. Ставропольская, 

149,  

бассейн «АкваКУБ» 
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1.8.2. СПАРТАКИАДА МО ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДИ ИНВАЛИДОВ (ДЕТИ) 

 

 

1.9. Физкультурные мероприятия по месту жительства 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место 

проведения 

1 Зимний турнир по мини-футболу му-

ниципального образования город Крас-

нодар среди детских дворовых команд 

19 января -  

25 февраля 

Спортивные площадки 

по месту жительства 

2 Городские семейные спортивные игры 

«Стартуем вместе» (I этап муници-

пальный) 

март Спортивные залы 

окружных образова-

тельных учреждений 

3 Весенний турнир по мини-футболу му-

ниципального образования город Крас-

нодар среди детских дворовых команд 

март-май 

 

Спортивные площадки 

по месту жительства 

4 Участие во II этапе (краевом) соревно-

ваний «Стартуем вместе» 

апрель Краснодарский край, 

г. Славянск-на-Кубани 

5 Турнир по мини-футболу на Кубок гла-

вы муниципального образования город 

Краснодар среди детских дворовых ко-

манд 

20 мая -  

20 сентября 

Спортивные площадки 

по месту жительства 

6 Летний турнир по мини-футболу муни-

ципального образования город Красно-

дар среди детских дворовых команд 

июнь-август 

 

Спортивные площадки 

по месту жительства 

7 Осенний турнир по мини-футболу му-

ниципального образования город Крас-

нодар среди детских дворовых команд 

сентябрь-ноябрь Спортивные площадки 

по месту жительства 

8 Кубок Краснодарской Лиги по мини-

футболу среди дворовых команд 

декабрь по назначению 

 

9 Городской фестиваль «Спортивная се-

мья» на Кубок главы муниципального 

образования город Краснодар 

октябрь по назначению 

 

11. Спорт слепых (шашки) 08 июня 

 

ул. Зиповская, 9,  

ООО КСТК ВОС 

12. Спорт глухих, спорт ЛИН (легкая атле-

тика) 

12-13  

октября 

ул. Береговая, 9,  

СК «Труд» 

13. Спорт ПОДА, спорт слепых (пауэрлиф-

тинг) 

30 ноября –  

01 декабря 

ул. Благовещеская,6,  

ФОК «Знаменский» 

№ 

п/п 

Наименование вида спорта, спортив-

ной дисциплины 

Дата проведения Место 

проведения 

1. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт сле-

пых, спорт ЛИН (дартс) 

10 февраля ул. Береговая, 9, 

СК «Труд» 

2. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт сле-

пых, спорт ЛИН (настольный теннис) 

2 - 3 марта ул. Береговая, 9, 

СК «Труд» 

3. Спорт ПОДА, спорт глухих, спорт сле-

пых, спорт ЛИН (плавание) 

20 - 21 апреля 

 

ул. Красная, 190, 

бассейн «Динамо» 

4. Спорт ЛИН (эстафеты) 9 ноября ул. Береговая, 9,  

СК «Труд» 
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Раздел 2. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

СПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

(код вида спорта – 1660005511Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 23 марта ул. Парусная, 22,  

СК «Белая стрела»  

 

Открытый  кубок г.Краснодар по  люби-

тельскому Дрифту. Открытие сезона по 

Дрифтингу YDL street   2018  (по мокрому) 

2. 13 апреля СК «Белая стрела», 

ул. Парусная, 22 

Чемпионат г. Краснодар по Дрифту. 

 Открытие сезона  YDL pro  2018 

3. 4 мая СК «Белая стрела», 

ул. Парусная, 22 

Кубок г. Краснодара по любительскому  

Дрэг Рейсингу. Открытие сезона Форсаж - 

Ночная лига  

4. 18 мая СК «Белая стрела», 

ул. Парусная, 22 
Открытие сезона Чемпионат ЮФО по Дрэг 

Рейсингу (Белая стрела ) 

Открытый чемпионат г.Краснодара по 

Дрэг рейсингу 

5. 7-8 июня СК «Белая стрела», 

ул. Парусная, 22 

Открытый кубок г. Краснодара по люби-

тельскому Дрифту 

6. 15 июня по назначению Открытый чемпионат г.Краснодар по 

Дрифту. Чемпионат YDL pro   

7. 22 июня СК «Белая стрела», 

ул. Парусная, 22 

Открытый кубок г. Краснодар по люби-

тельскому Дрэг Рейсингу. Форсаж «Ночная 

лига»  

8. 7 июля СК «Белая стрела», 

ул. Парусная, 22 

Открытый чемпионат г. Краснодар по Дрэг 

Рейсингу. Чемпионат по Дрэг Рейсингу 

9. 27 июля по назначению Чемпионат YDL pro   

10. 3 августа по назначению Открытый кубок г.Краснодар по люби-

тельскому Дрэг Рейсингу. Форсаж - Ноч-

ная лига 

11. 16-17 августа по назначению Открытый Чемпионат YDL street   по мок-

рому  вечером  (Место проведения уточня-

ется) 

12. 9 сентября СК «Белая стрела», 

ул. Парусная, 22 

Открытый чемпионат г. Краснодар по 

дрифту. Отрытый чемпионат YDL pro   

13. 21 сентября по назначению Открытый кубок г. Краснодар по люби-

тельскому Дрэг Рейсингу. Форсаж — Ноч-

ная лига 

14. 5 октября по назначению Открытый чемпионат г. Краснодар по Дрэг 

Рейсингу. Чемпионат по Дрэг Рейсингу 

15. 19 октября по назначению Финал  Чемпионат YDL pro   Запад против 

Юга 

16. 26 октября по назначению Открытый кубок г.Краснодар по люби-

тельскому Дрэг Рейсингу. Форсаж — Ноч-

ная лига  

17. 9 ноября по назначению Чемпионат YDL street   по мокрому финал  

Открытый кубок г. Краснодар по люби-
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тельскому Дрифту 

18. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

19. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

2. БАДМИНТОН 

(код вида спорта - 0240002611Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 2-3 февраля по назначению Чемпионат  муниципального образования 

город Краснодар среди мужчин и женщин 

2. 1-3 марта по назначению Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек до 17 лет 

3. 26-28 апреля по назначению Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек до 15 лет 

4. 09-12 мая с\к «Олимп» Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар «Надежды Ку-

бани» среди юношей и девушек до 13 лет, 

до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет 

5.  01-02 июня по назначению Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек 2004-2006, 2007-2009 годов 

рождения, посвященное Дню защиты детей 

6. 21-23 сентября по назначению Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди мальчи-

ков и девочек 2006-2010 г.р., посвящённые 

Дню города. 

7. 4-6 октября по назначению Открытое первенство СШ № 2 среди юно-

шей и девушек до 15 лет. 

8. Ноябрь по назначению Открытый городской турнир по бадминто-

ну,  

9. в течение года по вызову  

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских спор-

тивных соревнованиях  

10. в течение года 

по вызову  

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
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3. БАСКЕТБОЛ 

(код вида спорта – 0140002611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 13-17 февраля ул. Береговая, 9,  

ООО СК «Труд» 

Открытое первенство МО город Краснодар 

по баскетболу среди юношей 2004-2005 

г.р. и моложе 

2. февраль-март не определено Кубок города Краснодара по баскетболу 

среди мужских и женских команд не 

младше 2004 г.р. 

3. 13-17 марта ул. Береговая, 9,  

ООО СК «Труд» 

Открытое первенство МО город Краснодар 

по баскетболу среди юношей 2002-2003 

г.р. и моложе 

4. 4-31 марта не определено Кубок любительской баскетбольной лиги 

«Краснодар» среди ветеранов не младше 

35 лет 

5. 15-19 мая ул. Береговая, 9, 

ООО СК «Труд» 

Открытое первенство МО город Краснодар 

по баскетболу среди юношей 2007-2008 

г.р. и моложе 

6. 19-23 июня ул. Береговая, 144, 

   ДС «Олимп» 

Открытое первенство МО город Краснодар 

по баскетболу среди юношей 2005-2006 

г.р. и моложе 

7. 18-22 сентября ул. Береговая, 9,  

ООО СК «Труд» 

Открытое первенство МО город Краснодар 

по баскетболу среди юношей 2006-2007 

г.р. и моложе 

8. октябрь - 

декабрь 

не определено Открытый Чемпионат МО г. Краснодар по 

баскетболу среди мужских команд сезона 

2009 года не младше 2004 г.р. 

9. 20-22 декабря ул. Береговая, 9,  

ООО СК «Труд» 

Открытый турнир  управления по ФКиС 

МОГК по баскетболу памяти В.С. Проску-

рина среди юношей 2008-2009 г.р. и моло-

же 

10. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

11. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

Баскетбол 3х3 (0140022611Я) 

1. 22 февраля Спортивный зал 

 «КубГАУ» 

Турнир по баскетболу 3х3 среди мужских 

команд, посвященный «Дню защитника 

отечества» не младше 2004 г.р. 

2. 1 марта Спортивный зал 

 «КубГАУ» 

Весенний кубок г. Краснодара по баскет-

болу 3х3 среди женских команд не младше 

2004 г.р. 

3. март-апрель не определено Чемпионат города Краснодара по баскет-

болу 3х3 среди мужских и женских команд 

не младше 2004 г.р. 

4. 17-21 апреля ул. Береговая, 9,  

ООО СК «Труд» 

Открытое первенство МО город Краснодар 

по баскетболу 3х3 среди юношей и деву-
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шек 2006-2007 г.р.   

5. 6-10 ноября ул. Береговая, 9,  

ООО СК «Труд» 

Открытый турнир управления по ФКиС 

МОГК по баскетболу 3х3 среди юношей и 

девушек 2007-2008 г.р. и моложе 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

7. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
 

4. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

(код вида спорта – 0620002511Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 16-17 февраля БК Gentlemens club, 

БК Космик, 

ул. Дзержинского, 100 

Открытые соревнования МО г. Краснодар 

по бильярдному спорту среди юниоров 

«Кубок Мечты»  

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
 

5. БОДИБИЛДИНГ 

(код вида спорта – 1640001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 20-21 апреля ГБУ КК «МСК Баскет-

Холл» 

КТЗ «Чемпион» 

Открытый лично-командный кубок муни-

ципального образования г. Краснодар по 

фитнес-спорту 

2. 26-27 октября ГБУ КК «МСК Баскет-

Холл» 

КТЗ «Чемпион» 

Открытый лично-командный чемпионат 

муниципального образования г. Краснодар 

по фитнес-спорту 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

6. БОКС 

(код вида спорта – 0250001611Я) 
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№ 

п/

п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 15-17 февраля  ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар по боксу среди юношей  

13-14 лет. 

2. 19-21 июля  ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Чемпионат муниципального образования 

город Краснодар по боксу среди мужчин  

19-40 лет. 

3. 26-29 сентября  СК «Екатеринодар» 

Ул. Восточно-

Кругликовская 66/1  

 

Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар по кикбок-

сингу в разделах лайт-контакт, фулл-

контакт с лоу-киком, поинтфайтинг 

4. 24-27 октября  СК «Екатеринодар» 

Ул. Восточно-

Кругликовская 66/1  

 

Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар по кикбок-

сингу в разделах Фулл-контакт, К-1, соль-

ные композиции 

5. 06-10 ноября  ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар по боксу 

среди юношей и девушек 12, 13-14, 15-16 

лет 

6. 11-14 декабря  ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар по боксу 

среди женщин 19-40 лет, девочек 13-14 

лет, юношей и девушек 15-16 лет, юниоров 

и юниорок 17-18 лет. 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям                                                                       

 

7. ВЕЛОСПОРТ – ВМХ 

(код вида спорта - 0080011611 Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 28 апреля ул. Таманская,  159,1 Открытое Первенство МО города Красно-

дар по велоспорту BMX (Мальчики, де-

вочки 7-8 лет и моложе (2011-2012г.р. и 

моложе)) 

2. 6 октября ул. Таманская,  159,1 Открытые соревнования МО город Крас-

нодар по велоспорту BMX (Мальчики, де-

вочки 7-8 лет и моложе (2011-2012г.р. и 

моложе)) 

3. 10 ноября ул. Таманская,  159,1 Открытые соревнования МО город Крас-

нодар по велоспорту BMX  

посвящённые дню народного единства 

(Мальчики, девочки 7-8 лет и моложе 

(2011-2012г.р. и моложе)) 

4. в течение года по вызову Участие в краевых, всероссийских и меж-
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по назначению дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

8. ВЕЛОСПОРТ – ШОССЕ 

(код вида спорта - 0080001611Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведе-

ние тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссийским 

и международным соревнованиям 

 

9. ВОДНОЕ ПОЛО 

(код вида спорта - 0050002611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 19-20 января ДС «Динамо», 

ул. Красная, 190 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

2006-2007 г.р. 

2. 9-10 февраля ДС «Динамо», 

ул. Красная, 190 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

2004-2005 г.р. 

3. март ДС «Динамо», 

ул. Красная, 190 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

2008-2009 годов рождения 

4. 7-8 сентября ДС «Динамо», 

ул. Красная, 190 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар памяти МС 

СССР Э.И. Иванова  

5.       Ноябрь ДС «Динамо», 

ул. Красная, 190 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар, посвященное 

Дню Единства, 

6. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в краевых, региональных, всерос-

сийских спортивных соревнованиях 

 в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
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10.  ВОЛЕЙБОЛ 

(код вида спорта - 0120002611Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 1-3 марта ул. Береговая, 144, 

   ДС «Олимп» 

Открытое первенство МОГК по волейболу 

среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и 

моложе 

2. 12-13 января ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди юношей и девушек 

2003-2004 годов рождения 

3. 19-20 января ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди мальчиков и дево-

чек 2005-2006 годов рождения 

 4. 26-27 января ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди юношей и девушек 

2007-2008 годов рождения 

5.  9 февраля ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

 

Открытый Кубок муниципаль-ного обра-

зования город Краснодар по волейболу, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

6. 27-28 апреля ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

Открытый Турнир по волейболу среди 

мужских и женских команд ветеранов, по-

священный Дню Победы. 

7. 4-5 мая Рождественский парк, 

ЮМР 

Открытый турнир по пляжному волейболу 

среди смешенных команд, в рамках про-

граммы «Комплексные меры профилак-

тики наркомании» в муниципальном обра-

зовании город Краснодар. 

8. 11-12 мая ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

 

Открытый Турнир муниципального образо-

вания город Краснодар по пляжному волей-

болу, посвященный подвигу Чернобыльцев, 

среди мужских, женских и детских команд. 

9. 17-18 мая ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

 

IX Спартакиада муниципальных служащих 

и депутатов городской Думы Краснодара. 

10. 31мая –  

2 июня 

 

СК КубГТУ 

Открытый турнир по волейболу на Кубок 

главы муниципального образования город 

Краснодар среди девочек 2003-2008 г.р. 

11. 1-2 июня Рождественский парк, 

ЮМР 

Открытый Турнир по пляжному волейболу 

«ЮМР-OPEN» среди мужских и женских 

команд, посвященный Дню независимости 

России. 

12. 21-23 июня  

СК КубГТУ 

Открытый турнир по волейболу на Кубок 

главы муниципального образования город 

Краснодар среди мальчиков 2003-2008 г.р. 

13 10-11 августа  

парк «Солнечный остров», 

парк Рождественский 

Открытый Турнир муниципального обра-

зования город Краснодар по пляжному во-

лейболу, посвященный Дню физкультур-

ника. 

14. 26-27 октября ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

Открытый Турнир по волейболу, посвя-

щенный Дню сотрудников органов внут-
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 ренних дел Российской Федерации. 

15. 16-17 ноября ул. Красная, 190, 

ДС «Динамо» 

 

Открытый Турнир по волейболу, посвя-

щенный Дню работника органов безопас-

ности Российской Федерации. 

16. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

17. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (0120022611Я) 

1. 26-28 апреля ул. Трамвайная, 2,  

парк «Солнечный  

остров» 

Открытое первенство МОГК по пляжному 

волейболу среди юношей и девушек 2005-

2006 г.р. и моложе 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

11.  ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

(код вида спорта - 1180001311Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

СЁТОКАН (1180001311Я) 
1. 23-24 февраля ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1, 

СК «Екатеринодар» 

 

Открытый Кубок МО город Краснодар по-

свящённый Дню защитника Отечества  

среди юношей, девушек, мужчин и жен-

щин всех возрастных групп 

2. 27-28 апреля ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1, 

СК «Екатеринодар» 

Открытый молодёжный турнир МО город 

Краснодар  

среди мальчиков и девочек 

3. 16-17 ноября ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1, 

СК «Екатеринодар» 

 

Открытый Чемпионат и Первенство МО 

город Краснодар 

среди юношей, девушек, мужчин и жен-

щин всех возрастных групп 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
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12.  ГАНДБОЛ 

(код вида спорта - 0110002611Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ (0110022811Я) 
1. 17-19 мая ул. Береговая, 9,  

ООО СК «Труд» 

Открытый чемпионат МОГК по пляжному 

гандболу среди мужских и женских ко-

манд2003 г.р. и старше  

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

13.  ГИРЕВОЙ СПОРТ 

(код вида спорта - 0650001411Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 10 марта по назначению Чемпионат Муниципального образования 

город Краснодар по гиревому спорту 

2. 8 декабря по назначению Кубок Муниципального образования город 

Краснодар по гиревому спорту 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

14.  ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

(код вида спорта - 0280008611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 4-6 апреля ул. Парусная, 22 Соревнования МО г. Краснодар по гребле на 

байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок 

до 19 лет 

2. 15-18 мая ул. Парусная, 22 Первенство МО город Краснодар по гребле на 

байдарках и каноэ среди юношей и деву-шек  

до 17 лет 

3. 29 мая –  

1 июня 

ул. Парусная, 22 Первенство МО город Краснодар по гребле на 

байдарках и каноэ среди юношей и девушек  
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до 15 лет 

4. 10-13 июля ул. Парусная, 22 Первенство МО город Краснодар по гребле на 

байдарках среди юниоров и юниорок до 19 лет 

5. 10-13 июля ул. Парусная, 22 Первенство МО город Краснодар по гребле на 

байдарках среди мальчиков и девочек до 13 

лет 

6. 5-7 сентября ул. Парусная, 22 Соревнования муниципального образования 

город  Краснодар среди мальчиков и девочек 

до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет 

7. 18-21 сентября ул. Парусная, 22 Чемпионат МО город Краснодар по гребле на 

байдарках и каноэ 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведение 

тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к крае-

вым, межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям 

 

15.  ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

(код вида спорта - 0930001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 13 апреля ПКиО  

«Солнечный остров» 

Открытое Первенство МО город Красно-

дар по гребному слалому юношей и деву-

шек до 17 лет 

2. 8 июня ПКиО  

«Солнечный остров» 

Открытое Первенство МО город Красно-

дар по гребному слалому среди мальчиков 

и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 

15 лет 

3. 28 сентября ПКиО  

«Солнечный остров» 

Открытый Чемпионат МО город Красно-

дар по гребному слалому 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

16.  ГРЕБНОЙ СПОРТ 

(код вида спорта - 0270001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 27-28 апреля ул. Кубанская, 1А Открытое первенство МО город Краснодар 

по гребному спорту среди юношей и деву-

шек до 17 лет 

2. 26-27 октября ул. Кубанская, 1А Открытое первенство МО город Краснодар 

по гребному спорту среди юношей и деву-

шек до 15 лет, юношей и девушек до 19 лет 
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3. 9-10 ноября ул. Кубанская, 1А Открытое первенство МО город Краснодар 

по греб-ному спорту (гребля индор) среди 

юношей и девушек до 17 лет, до 19 лет, 

посвященное Дню Народного Единства 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

17.  ДЗЮДО 

(код вида спорта – 0350001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 07-09 января 
ул. Береговая, 144,  

МБУ «ДС «Олимп» 

Открытые соревнования МО город  

Краснодар "Рождественский турнир" (ко-

мандные), 2006-2008 гг.р. юноши 

2. 15-17 февраля ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МО город Краснодар, 2007-

2008 гг.р. юноши и девушки 

3. 01-03 

марта 

ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые соревнования МО город  

Краснодар "Классификационный турнир", 

2000-2002 гг.р. юноши и девушки 

4. 15-17 марта ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Открытый Чемпионат МО город  

Краснодар, мужчины и женщины 18 лет и 

старше 

5. 22-24 

марта 

ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МО город Краснодар, 2003-

2005 гг.р. юноши и девушки 

6. 05-07 апреля ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Открытый Чемпионат МО город  

Краснодар, среди ветеранов старше 30 лет 

7. 03-05 мая ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые соревнования МО город  

Краснодар "Классификационный турнир", 

2005-2006 гг.р. юноши и девушки 

8. 06-08 сентября ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МО город Краснодар, 2000-

2002 гг.р. юноши и девушки 

9. 13-15 сентября ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые соревнования МО город  

Краснодар "Классификационный турнир", 

2007-2008 гг.р. юноши и девушки 

10. 04-06 октября ул. Благовещенская, Открытые соревнования МО город  
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6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Краснодар "Классификационный турнир", 

2008-2009 гг.р. юноши и девушки 

11. 22-24 

ноября 

ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МО город Краснодар, 1998-

2002 гг.р. юноши девушки 

12. 06-08 

декабря 

ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МО город Краснодар, 2006-

2007 гг.р. юноши и девушки 

13. 27-29 

декабря 

ул. Благовещенская, 

6/1,  

пос. Новознаменский, 

ФОК «Знаменский» 

Новогодний турнир, юноши и девушки 

14. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

15. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

18.  КАРАТЭ (WKF) 

(код вида спорта – 1750001511Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 10 февраля ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Открытое первенство г. Краснодара по 

Ашихара - каратэ 

2. 10 февраля ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Кубок МО г. Краснодара по каратэ  

(в возрастной категории 18 лет и старше) 

3. 17 марта ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Первенство МО г. Краснодара по каратэ, 

отборочные соревнования 

4. 09 июня ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Чемпионат МО г. Краснодара по каратэ 

5. 06 октября ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Кубок МО г. Краснодара по каратэ  

(в возрастной категории 18 лет и старше) 

6. 01 декабря ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Кубок МО г. Краснодара по каратэ  

(в возрастной категории 18 лет и старше) 

7. 14-15 декабря ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Первенство и Чемпионат МО г. Краснода-

ра по всестилевому каратэ 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-
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но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

19.  КИКБОКСИНГ 

(код вида спорта – 0950001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 26-29  

сентября  

ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар по кикбок-

сингу в разделах лайт-контакт, фулл-

контакт с лоу-киком, поинтфайтинг 

2. 24-27 октября  ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар по кикбок-

сингу в разделах Фулл-контакт, К-1, соль-

ные композиции 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

20.  КИОКУСИНКАЙ 

(код вида спорта – 1730001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 24 марта ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

  Чемпионат и  первенство МОГК по киоку-

синкай среди мужчин и женщин, юношей и 

девушек всех возросных групп (Ката) 

2. 24 марта ул. Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

  Открытые чемпионат и  первенство МОГК 

по киокусинкай среди юношей и девушек 

13-14 лет (весовые категории) 

3. 25-27 октября ул. Благовещенская, 6,  
ФОК «Знаменский» 

Открытое первенство и чемпионат муни-
ципального образования город Краснодар 
среди мужчин, женщин, юношей и деву-
шек,  юниоров и юниорок (весовые катего-
рии и ката)   

4. апрель ул. Восточно-

Кругликовская 66/1, 
 СК «Екатеринодар» 

Городской детско-юношеский турнир. Ку-
бок памяти Масутацу Ояма 

5. в течение года по назначению Участие в краевых, всероссийских и меж-

дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по назначению Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-
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но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

КЕКУСИНКАН 
1. 18-20 января ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 
 

Открытое первенство и чемпионат муни-
ципального образования город Краснодар 
среди мужчин, женщин, юношей и деву-
шек,  юниоров и юниорок (весовые катего-
рии и ката)   

2. в течение года по назначению Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по назначению Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

СИНКЕКУСИНКАЙ 

1. 5-7 апреля ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

 

Открытые городские соревнования среди 

юношей и девушек, юниорок и юниоров 

(весовые категории и ката) 

2. 1 ноября ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

Чемпионат города Краснодара по киоку-

синкай (дисциплина Синкекусинкай) среди 

мужчин и женщин (весовые категории и 

ката) 

3. 1-3 ноября ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

 

Открытое первенство и чемпионат муни-

ципального образования город Краснодар 

среди мужчин, женщин, юношей и деву-

шек,  юниоров и юниорок (весовые катего-

рии и ката)   

4. в течение года по назначению Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по назначению Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

21.  КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ (КИБЕРСПОРТ) 

(код вида спорта – 1240002411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. апрель по назначению Первенство муниципального образования 

город Краснодар 

2. июнь по назначению Чемпионат муниципального образования 

город Краснодар 

3. сентябрь по назначению Открытый Кубок муниципального образо-

вания город Краснодар 
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4. ноябрь ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

 

Кубок главы муниципального образования 

город Краснодар  

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

22.  КОННЫЙ СПОРТ 

(код вида спорта - 015 0001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

23.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

(код вида спорта - 0020001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 30 марта парк 30-летия Победы Открытое Первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек 2000 года рождения и младше 

по в кроссе по пересечённой местности 

(легкая атлетика) 
2. 12-13 апреля ул. Железнодорож-

ная, 49 

Стадион «Кубань» 

Открытое Первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юниоров 

(2000-2001 г.р.), юношей и девушек (2002-

2005 г.р.) (легкая атлетика) 
3. 08-19 мая ул. Железнодорож-

ная, 49 

Стадион «Кубань» 

Открытое Первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек (2006-2007г.р.), (2008-2009 г.р.) 

(легкая атлетика) 
4. 13-14 сентября ул. Железнодорож-

ная, 49 

Стадион «Кубань» 

Открытое Первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек (2001-2002г.р.), (2003-2004г.р.), 

(2005-2006 г.р.) (легкая атлетика) 
5. 11-12 октября ул. Железнодорож-

ная, 49 

Стадион «Кубань» 

Открытое Первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек (2007-2008г.р.), (2009-2010 г.р.) 
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6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

7. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

  

24.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

(код вида спорта - 0040002611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. февраль  ул. Совхозная, 41/2 

Спортивный зал 

«Эдельвейс-Юг» 

Первенство муниципального образования го-

род Краснодар по настольному теннису, по-

священное празднованию Дня защитника Оте-

чества 

2. апрель  ул. Совхозная, 41/2 

Спортивный зал 

«Эдельвейс-Юг» 

Открытое первенство муниципального образо-

вания город Краснодар по настольному тенни-

су, посвященное празднованию Дня настоль-

ного тенниса 

3. август  ул. Совхозная, 41/2 

Спортивный зал 

«Эдельвейс-Юг» 

Открытое первенство муниципального образо-

вания город Краснодар по настольному тенни-

су 

4. декабрь Спортивный зал 

«Эдельвейс-Юг»,  

ул. Совхозная 41/2 

Чемпионат муниципального образования город 

Краснодар по настольному теннису 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

25.  ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

(код вида спорта - 0380005611Я) 
 

№ 
п/п 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятий 

1. 20-21 апреля ул. Линейная, 51/а, 

«Верхний казачий 

хутор» 

Открытые соревнования МО город Крас-

нодар по парусному спорту «Весенние па-

руса» 

2. 8-10 мая  ул. Линейная, 51/а, 

«Верхний казачий 

хутор» 

Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар по парусно-

му спорту, посвящённые празднованию 

«Дня победы» 

3. 9-11 июня ул. Линейная, 51/а, 

«Верхний казачий 

хутор» 

Открытое первенство МО город Краснодар 

по парусному спорту, по командным гон-

кам среди юношей и девушек 
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4. 27-28 июля ул. Линейная, 51/а, 

«Верхний казачий 

хутор» 

Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар, «Регата, по-

свящённая празднованию «Дня ВМФ» 

5. 10-11 августа ул. Линейная, 51/а, 

«Верхний казачий 

хутор» 

Открытые чемпионат и первенство МО го-

род Краснодар по парусному спорту по-

свящённые дню физкультурника 

6. 28-29 сентября ул. Линейная, 51/а, 

«Верхний казачий 

хутор» 

Открытые Соревнования муниципального 

образования город Краснодар по парусно-

му спорту, посвящённый празднованию 

«Дня города Краснодара» 

7. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

26.  ПАУЭРЛИФТИНГ 

(код вида спорта – 0740001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 02-03 февраля ул. Славянская,  65, 

центр подготовки  

сборных команд  

Открытый кубок города Краснодара по трое-

борью и троеборью классическому 

2. 19-21 апреля ул. Пригородная, 24, КТЗ 

Чемпион 

Открытый чемпионат города Краснодара по 

жиму лежа 

3. 18-19 мая ул. Славянская, 65, центр 

подготовки  

сборных команд 

Открытый чемпионат города Краснодара по 

троеборью и троеборью  классическому  

4. 01-02 июня ул. Славянская,  65, 

центр подготовки  

сборных команд 

Открытое первенство города Краснодара по 

троеборью классическому среди спортсменов 

14-18, 19-23 лет,  

5. 21-22 сентября ул. Славянская,  65, 

центр подготовки  

сборных команд 

Открытое первенство города Краснодара по 

жиму лежа среди спортсменов 14-18 лет, 19-23 

лет 

6. 24-27 октября ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1, 

спортивный комплекс 

«Екатеринодар» 

Открытое первенство города Краснодара по 

троеборью среди спортсменов 14-18 лет, 19-23 

лет 

7. 28-29  декабря ул. Славянская,  65, 

центр подготовки сбор-

ных команд 

Открытый кубок города  Краснодара по жиму 

лежа 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
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27.  ПЛАВАНИЕ 

(код вида спорта – 007000161Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 14-16 января 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Чемпионат МО г Краснодар по плаванию 

(отбор на чемпионат КК) 

мужчины 2004 г.р. и старше                                                                           

женщины  2006 г.р. и старше 

2. 14-16 января 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Первенство МО г Краснодар              по 

плаванию (отбор на первенство КК)     

юниоры2001-2002 г.р.                                                                             

юниорки 2002-2004 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. 14-16 января 

 

  Железнодорожная 

49, «Спортивный 

комплекс с плава-

тельным бассейном» 

Первенство МО г Краснодар              по 

плаванию (отбор на IX летнюю Спарта-

киаду учащихся Кубани )  

юноши 2003-2004г.р.,     девушки 2005-

2006 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. 7-9 февраля 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Первенство МО г Краснодар              по 

плаванию (отбор на первенство КК "Весе-

лый дельфин")     

юноши 2005-2006 г.р.,    девушки 2007-

2008 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. 5-7 сентября 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Чемпионат МО г Краснодар по плаванию 

(отбор на чемпионат КК) 

мужчины 2004 г.р. и старше                                                                           

женщины  2006 г.р. и старше 

6. 5-7 сентября 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Первенство МО г Краснодар              по 

плаванию (отбор на первенство КК)       

юниоры2001-2002 г.р.                                                                             

юниорки 2002-2004 г.р.  юноши 2003-

2004г.р.,     девушки 2005-2006 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. 5-7 сентября 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Первенство МО г Краснодар              по 

плаванию (отбор на первенство КК)  

юноши 2005-2006 г.р.,    девушки 2007-

2008 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8. декабрь 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Чемпионат МО г Краснодар по плаванию 

(отбор на чемпионат КК) 

мужчины 2005 г.р. и старше                                                                           

женщины  2007 г.р. и старше 

9. декабрь 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Первенство МО г Краснодар              по 

плаванию (отбор на первенство КК)           

юниоры2002-2003 г.р.                                                                             

юниорки 2003-2005 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10. декабрь 

 

Железнодорожная 49, 

«Спортивный ком-

плекс с плавательным 

бассейном» 

Первенство МО г Краснодар              по 

плаванию (отбор на первенство КК)    

юноши 2004-2005г.р.,     девушки 2006-

2007 г.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

12. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-
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но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

28.  ПОЛИАТЛОН 

(код вида спорта - 0750005411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 12-13 января Береговая,  9, 

СК «Труд» 

Береговая,11, 

Стрелковый тир 

ДОСАФ 

ул. Красная, 190 

 ДФК «Динамо» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар, посвящённые 

«Дню защитников отечества» (4-борье с 

бегом) 

2. 11-13 апреля Береговая,  9, 

СК «Труд» 

Береговая,11, 

Стрелковый тир 

ДОСАФ 

ул. Красная, 190 

 ДФК «Динамо» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар, (5-борье с бе-

гом) 

3. сентябрь Береговая,  9, 

СК «Труд» 

Береговая,11, 

Стрелковый тир 

ДОСАФ 

ул. Красная, 190 

 ДФК «Динамо» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар, посвящённые 

«Дню города Краснодара» (3-борье с бе-

гом) 

4. декабрь Береговая,  9, 

СК «Труд» 

Береговая,11, 

Стрелковый тир 

ДОСАФ 

ул. Красная, 190 

 ДФК «Динамо» 

Кубок  муниципального образования город 

Краснодар (летнее 4-борье с бегом) 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

29.  ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

(код вида спорта - 1190001412Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 

2-3 февраля 
ул. Береговая, 11, 

тир ДОСААФ           

1-й этап Открытого Кубка Муниципально-

го образования город Краснодар по прак-

тической стрельбе из пистолета 
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2. 

16-17 февраля 
ул. Береговая, 11, 

тир ДОСААФ           

2-й этап Открытого Кубка Муниципально-

го образования город Краснодар практиче-

ской стрельбе из пистолета 

3. 

2-3 марта 
ул. Береговая, 11, 

тир ДОСААФ           

3-й этап Открытого Кубка Муниципально-

го образования город Краснодар по прак-

тической стрельбе из пистолета 

4. 

17-18 марта 
ул. Береговая, 11, 

тир ДОСААФ           

4-й этап Открытого Кубка Муниципально-

го образования город Краснодар по прак-

тической стрельбе из пистолета 

5. 

13-14 июля 

Краснодарский край, 

Северский район, ст. 

Григорьевская, Заго-

родное стрельбище 

КУ МВД России 

Финал Открытого Кубка Муниципального 

образования город Краснодар по практиче-

ской стрельбе из пистолета 

6. 

10-11 августа 

Краснодарский край, 

Северский район, ст. 

Григорьевская, Заго-

родное стрельбище 

КУ МВД России 

Открытый Чемпионат муниципального об-

разования город Краснодар по практиче-

ской стрельбе из пистолета 

7. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в краевых, региональных,  всерос-

сийских спортивных соревнованиях 

8. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

30.  ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

(код вида спорта - 0210001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 21-22 февраля Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Благоева, 1,  

СК им. В.Мачуги 

Проспект Чекистов, 

31/1 

Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар по прыжкам 

на батуте (личный), посвящённые «Дню 

защитников Отечества» 

2. 11-12 апреля Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Проспект Чекистов, 

31/1 

 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар по прыжкам на бату-

те и двойном минитрампе среди юношей и 

девушек 2012 года рождения и старше, по-

свящённые «Дню Космонавтики» 

3. 06-07 июня Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Проспект Чекистов, 

31/1 

 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар по прыжкам на бату-

те, акробатической дорожке и двойном 

минитрампе, среди юношей и девушек 

2012 года рождения и старше, посвящён-

ные «Дню защиты детей» 
4. Июль ДС «Олимп», Берего-

вая 144 

Соревнования МО памяти Е.И.Носаль уда-

ляются 

5. 19-20  Благовещенская, 6,  Чемпионат и первенство муниципального 
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сентября ФОК «Знаменский» 

Благоева, 1,  

СК им. В.Мачуги 

Проспект Чекистов, 

31/1,  

образования город Краснодар по прыжкам 

на батуте, акробатической дорожке и 

двойном минитрампе (командный), посвя-

щённые «Дню города Краснодара» 

6. октябрь Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Проспект Чекистов, 

31/1. 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар по прыжкам на бату-

те и двойном минитрампе, посвящённые 

памяти Кубанцев, участников первой Ми-

ровой Войны 1914-1918годов. 

7. 30 октября – 

01 ноября  
Красноармейская, 72, Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар по прыжкам на акро-

батической дорожке, посвящённые «Дню 

народного единства» 
8. ноябрь Благоева, 1,  

СК им. В.Мачуги 
Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар по прыжкам на акро-

батической дорожке, посвящённые заслу-

женным тренерам СССР, Г.К.Казаджиеву, 

Г.И.Резчикову, А.И.Корневу, 

В.П.Ананевичу, В.Д.Нарыкову. 
9. 13-14 декабря Благовещенская, 6,  

ФОК «Знаменский» 

Проспект Чекистов, 

31/1 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар по прыжкам на бату-

те и двойном минитрампе, в честь заслу-

женного тренера СССР, В.Ф.Дубко 

 
10. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в краевых, региональных,  всерос-

сийских спортивных соревнованиях 

11. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

31.  ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

(код вида спорта – 0440001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 8-9 февраля ул. Береговая, 11, 

тир ПОУ ККССК РО 

ДОСААФ КК 

 

Открытые соревнования муниципального об-

разования город Краснодар, посвященные 

памяти Заслуженного тренера СССР, судьи 

международной категории В.Г.Ермишяна 

(2005-2009 гг. р.) 

2. 20-21 февраля ул. Береговая, 11, 

тир ПОУ ККССК РО 

ДОСААФ КК 

 

Открытые соревнования муниципального об-

разования город Краснодар, посвященные 

«Дню защитника Отечества» (2002 г.р. и 

младше) 

3. 12-13 апреля ул. Береговая, 11, 

тир ПОУ ККССК РО 

ДОСААФ КК 

 

Открытое первенство муниципального обра-

зования город Краснодар по стрельбе из 

пневматического оружия среди юношей и 

девушек 2003 года рождения и младше 

4. 21-22 августа ул. Береговая, 11, 

тир ПОУ ККССК РО 

Открытый чемпионат муниципального обра-

зования город Краснодар по стрельбе из 
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ДОСААФ КК 

 

пневматического оружия среди мужчин и 

женщин (14 лет и старше)  

5. 10-11 октябрь ул. Береговая, 11, 

тир ПОУ ККССК РО 

ДОСААФ КК 

 

Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар по стрельбе из 

пневматического оружия, памяти ЗТР 

Т.П.Тихоновой (2004 г.р. и младше) 

6. 26 декабря ул. Береговая, 11, 

тир ПОУ ККССК РО 

ДОСААФ КК 

Новогодний турнир по стрельбе из пневма-

тического оружия (2005 г.р. и младше) 

7. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведе-

ние тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к кра-

евым, межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям 

 

32.  РАФТИНГ 

(код вида спорта - 1740001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

33.  РЕГБИ  

(код вида спорта – 0770002611Я) 
  

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 27-28 апреля ул. Славянская, 65,  

ГБУ КК ШИСП 

Открытое первенство МОГК по регби          

среди юношей 2006-2007 г.р. и моложе 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведе-

ние тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к кра-

евым, межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям 
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34.  РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

(код вида спорта - 1000001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 20-21 апреля ул. Постовая, 40, 

СК «Спартак» 

 

Открытое первенство среди юношей и де-

вушек (юниоров юниорок) МО г. Краснода-

ра по рукопашному бою  

2. 28-29  

сентября 

ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 
Чемпионат города по рукопашному бою  

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведе-

ние тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссийским 

и международным соревнованиям 

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

1. 20 апреля по назначению 9-й Открытый турнир муниципального об-

разования город Краснодар по армейскому 

рукопашному бою, посвященный памяти 

воина-интернационалиста Виктора Кибенко  

(Кубок города Краснодара) среди юношей 

15-17 лет 

2. 25 мая ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

 

3-й Открытый турнир муниципального об-

разования город Краснодар по армейскому 

рукопашному бою памяти генерала А.П. 

Ермолова среди детей 8-11 лет и младших 

юношей 12-13 лет 

3. 5 октября по назначению 

Открытый чемпионат муниципального об-

разования город Краснодар по армейскому 

рукопашному бою (мужчины) 

4. 16 ноября ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

14-й Открытый турнир муниципального об-

разования город Краснодар по армейскому 

рукопашному бою памяти воинов-кубанцев, 

погибших в горячих точках среди юношей 

15-17 лет 

5. 15 декабря ул. Малиновая, 24 

«Б», 

СК «Екатеринин-

ский», 

 

2-й Открытый турнир муниципального об-

разования город Краснодар по армейскому 

рукопашному бою среди юношей 15-17 лет 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях 

7. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведе-

ние тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссийским 

и международным соревнованиям 
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35.  РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

(код вида спорта - 0920005411Г) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 12 января 
 

Парк «Старая Кубань Открытые соревнования МО г. Краснодар 
по ловле донной удочкой 
«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2019» 

2. 19 января 

 

Х. Беляевский 

Белореченский район. 
Чемпионат МО г. Краснодар по ловле на 

мормышку 

3. 24 февраля 

 
Ст. Дядьковская 

Кореновский район 

Открытые соревнования МО г. Краснодар 
по ловле донной удочкой  
«ЗИМНИЙ ФИДЕР 2019» 

4. 17 марта Ст. Дядьковская  
Кореновский район 

 Открытые соревнования МО г. Краснодар 
по ловле донной удочкой 

«ВЕСЕННИЙ ФИДЕР 2019» 

5. 19-21 апреля 
 

Х. Ленина 
Краснодарское водо-

хранилище 

Открытый кубок МО г. Краснодар по лов-

ле поплавочной удочкой на призы КГО 

ККОООР 

6. 19-21 апреля 
 

Х. Ленина 
Краснодарское водо-

хранилище 

Открытый Кубок муниципального образо-

вания город Краснодар по ловле донной 

удочкой 

7 13-14 июля 
 

Х. Ленина 
Краснодарское водо-

хранилище 

Открытые соревнования МО г. Краснодар 
по ловле донной удочкой 

«ЛЕТНИЙ ФИДЕР 2019» 

8. 13-14 июля 
 

Х. Ленина 
Краснодарское водо-

хранилище 

Чемпионат муниципального образования 
город Краснодар по ловле поплавочной 
удочкой 

9. 18 августа Озеро «Карасун» Первенство МО г. Краснодар по ловле по-
плавочной удочкой 

10. 31 августа-1 
сентября 

 

Ст. Новокорсунская 
Тимашевский район 

Чемпионат муниципального образования 

город Краснодар по ловле донной удочкой 

11. 3 ноября Ст. Новокорсунская 
Тимашевский район 

Открытые соревнования МО г. Краснодар 
по ловле донной удочкой 
«ОСЕННИЙ ФИДЕР 2019» 

12. 1 декабря 
 

Парк «Старая Кубань  Открытые соревнования МО г. Краснодар 
по ловле донной удочкой 

«ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2019» 

13. 18-21 апреля Х. Садки 

Приморско-

Ахтарский район. 

Чемпионат МО г. Краснодар по ловле кар-

па (парные соревнования) 

14. 7-11 августа Х. Садки 

Приморско-

Ахтарский район 

Кубок КРОО «ФРС» по ловле карпа (пар-

ные соревнования) 

15. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

16. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
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36.  САМБО 

(код вида спорта – 0790001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 11-12 января ул. Восточно-

Кругликовская 66/1, 

 СК «Екатеринодар» 

Первенство МО город Краснодар, 2005-

2006 г.р. юноши и девушки 

2. 

18-19 января 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1, 

 СК «Екатеринодар» 

Первенство МО город Краснодар, 2003-

2004 г.р. юноши и девушки 

3. 

22-23 марта 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Открытые соревнования МО город Крас-

нодар "Классификационный турнир", 2006-

2007 г.р. юноши и девушки 

4. 

21-22 июня 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Первенство МО город Краснодар, 2002-

2003 г.р. юноши и девушки 

5. 

30-31 августа 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Первенство МО город Краснодар, 2000-

2001 г.р. юниоры и юниорки 

6. 

11-12 октября 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Чемпионат МО город Краснодар, мужчи-

ны, женщины 

7. 
12-13 октября 

Дворец спорта  

КубГАУ 

Боевое самбо чемпионат МО город Крас-

нодар, мужчины 

8. 

14-15 ноября 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Открытые соревнования МО город Крас-

нодар "Классификационный турнир» ВДС, 

2005-2006 г.р. юноши и девушки  

9. 

22-24 ноября 
Дворец спорта 

КубГАУ 

Открытый турнир города Краснодар, по-

священный памяти МС СССР 

Г.А.Тотладзе, мужчины 

10. 

13-14 декабря 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Открытые соревнования МО город Крас-

нодар "Классификационный турнир", 2008-

2009 г.р. юноши и девушки 

11. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

12. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

БОЕВОЕ САМБО  
1. 

6-7 апреля по назначению 
Открытое первенство МО г. Краснодара по 

Боевому самбо (в двух разделах) 

2. 

25-27 октября 

ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Чемпионат МО город Краснодар, мужчины 

женщины 

3. 
5-6 октября по назначению 

Открытый турнир г. Краснодара по ПБС (в 

двух разделах) 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову Участие в тренировочных мероприятиях 
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по назначению (учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

37.  СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

(код вида спорта - 0230001611К) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1.  

3 февраля 

ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар (девушки 13-15 лет) 

2. сентябрь ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар (девушки до 10 лет, до 13 

лет и 13-15 лет). 

3.  октябрь ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар среди деву-

шек 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских спор-

тивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

38.  СКАЛОЛАЗАНИЕ 

(код вида спорта - 0800001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 25-26 мая ул. Новороссийская 

174,  

скалодром «Вверх» 

Открытое первенство МО г. Краснодар по 

скалолазанию в дисциплине скорость 

2. 28-29  

сентября 

ул. Новороссийская 

174,  

скалодром «Вверх» 

Открытое первенство МО г. Краснодар по 

скалолазанию в дисциплине трудность 

3. 26-27 октября ул. 1-го Мая 304,  

скалодром клуба 

«Эль-Капитан» 

Открытое первенство МО г. Краснодар по 

скалолазанию в дисциплине боулдеринг 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
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39.  СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

(код вида спорта - 0190001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 23-25 марта по назначению Открытые соревнования МО г. Краснодар, 

(троеборье) 

2. 21-23 июня по назначению Открытые соревнования МО г. Краснодар, 

(двоеборье) 

3. 28-30 сентября по назначению Открытое Первенство МО г. Краснодар, 

(двоеборье) 

4. 18-20 октября по назначению Открытое Первенство МО г. Краснодар, 

(троеборье четырёхборье) 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

40.  СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

(код вида спорта - 0810001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. февраль Благоева, 1,  

СК им. В.Мачуги 
Открытые соревнования Первенство муни-

ципального образования город Краснодар, 

посвящённое «Дню защитников Отече-

ства» среди юношей девушек 2002-2011 

годов рождения (многоборье) 
2. май Красноармейская, 72 Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар, посвящённые дню 

Победы в Великой Отечественной Войне, 

среди юношей и девушек 2012 года рожде-

ния и старше. 

3. сентябрь Благоева, 1,  

СК им. В.Мачуги 
Чемпионат и первенство муниципального 

образования город Краснодар, посвящён-

ные «Дню города Краснодара» среди 

юношей и девушек 2010 года рождения и 

старше (многоборье)  

4. ноябрь Благоева, 1,  

СК им. В.Мачуги 
Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар, посвящённые заслу-

женным тренерам СССР, Казаджиеву Г.К., 

Резчикову Г.И., Корневу А.И., Ананевичу 

В.П. среди юношей и девушек 2001 года 

рождения и моложе 
5. ноябрь Красноармейская, 72 Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди юношей и девушек 

2006-2013 годов рождения. 
6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 
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7. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

41.  СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА (0260001611Я) 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 18-20 января ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по вольной борьбе сре-

ди юниоров до 21 года 

2. 18-20 января ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по вольной борьбе  

3. 1-3 февраля ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по вольной борьбе сре-

ди юношей до 18 лет 

4. 8-10 февраля ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по вольной борьбе сре-

ди юношей до 16 лет посвященные осво-

бождению Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

5. 17-19 мая ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые соревнования МОГК по воль-

ной борьбе среди юношей 2005-2006 годов 

рождения 

6. 31 мая -2 июня ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые соревнования МОГК по воль-

ной борьбе среди юношей 2004-2006 годов 

рождения посвященные дню защиты детей 

7. 25-27 октября ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по вольной борьбе сре-

ди юношей 2007-2008 годов рождения 

8. 13-15 декабря ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые соревнования МОГК по воль-

ной борьбе «Новогодний турнир» 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

10. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке 

к краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (0260001611Я) 

1. 11-13 января ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по греко – римской 

борьбе среди юниоров до 21 года 

2. 15-17 февраля ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по греко – римской 

борьбе среди юношей до 16 лет 

3. 19-21 февраля ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Отрытые городские соревнования по спор-

тивной (греко-римской) борьбе среди 

юношей до 18 лет памяти ЗТР В.И. Ле-

щенко  

4. 25-27 марта ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по греко – римской 

борьбе среди юношей  2005-2006 годов 

рождения 

5. 12-14 апреля ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые соревнования МОГК по греко-

римской борьбе среди юношей до 18 лет  
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42.  СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

(код вида спорта – 0160001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

6. 3-5 мая ул. Северная, 226, 

 

Открытое командное первенство МБОУ 

ДОГ ДЮСШ города Краснодара по греко 

– римской борьбе среди юношей 2005-

2006 годов рождения посвященные дню 

Победы  

7. 16-17 мая ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Открытый чемпионат города по спортив-

ной борьбе 

8. 24-26 мая ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Соревнования МОГК по греко- римской 

борьбе среди юношей 2005-2006 годов 

рождения 

9. 11-13 октября ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Соревнования МОГК по греко- римской 

борьбе среди юношей 2004-2005 годов 

рождения 

10. 25-27 октября ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Чемпионат МОГК по греко-римской борь-

бе среди мужчин старше 18 лет 

11. 8-10 ноября ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Соревнования МОГК по греко-римской 

борьбе среди юношей 2003-2004 годов 

рождения 

12. 22-24 ноября ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Открытые соревнования МОГК по спор-

тивной греко-римской борьбе среди юнио-

ров 2000-2002 годов рождения  памяти 

ЗТР В.Д. Новиков 

13. 3-4 декабря ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Открытые соревнования МОГК по греко-

римской борьбе среди юношей 2003-2004 

годов рождения посвященные памяти ве-

теранов спортивной борьбы Кубани  

14. 20-22 декабрь ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Открытые городские соревнования МОГК 

по греко-римской борьбе среди юношей 

2007-2008 «Новогодний турнир» 

15. 8-10 февраля ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Первенство МОГК по греко-римской 

борьбе среди юниоров до 24 лет 

16. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

17. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке 

к краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

ГРЭППЛИНГ  

1. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке 

к краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
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1. 17-18 января ул. Пригородная, 24, 

КТЗ «Чемпион» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар по спортивной 

гимнастике 

2. 14-15 июня ул. Пригородная, 24, 

КТЗ «Чемпион» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар по спортивной 

гимнастике «Веселый кувырок»  

3. 3-5 сентября ул. Пригородная, 24, 

КТЗ «Чемпион» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар по спортивной 

гимнастике 

4. 1-2 ноября ул. Пригородная, 24, 

КТЗ «Чемпион» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар по спортивной 

гимнастике 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке 

к краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

43.  СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

(код вида спорта - 0830005511Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 

6 января парк "Городской сад" 

Открытые городские соревнования 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

на дистанции "кросс- спринт" 

2. 

3 февраля 
парк "Чистяковская 

роща" 

Открытый чемпионат и первенство, город-

ские соревнования Краснодара на дистан-

ции "кросс - спринт" 

3. 

3 марта 
парк "Солнечный 

остров" 

Открытые городские соревнования «Кубок 

парков Краснодара» на дистанции "кросс - 

спринт" 

4. 

14 апреля г. Горячий Ключ 

Открытый чемпионат и первенство, город-

ские соревнования Краснодара на дистан-

ции "кросс - классика" 

5. 

19 мая г. Горячий Ключ 

Открытый чемпионат и первенство, город-

ские соревнования Краснодара на дистан-

ции "Кросс - лонг" 

6. 

25 августа Северский район 

Открытый чемпионат и первенство, город-

ские соревнования Краснодара на дистан-

ции "Кросс - выбор", "Кросс-

многодневный" 

7. 

7 сентября г. Горячий Ключ 

Открытый чемпионат и первенство, город-

ские соревнования Краснодара на дистан-

ции "Кросс - лонг-общий старт" 

8. 

17 ноября г. Горячий Ключ 

Открытый чемпионат и первенство, город-

ские соревнования Краснодара на дистан-

ции "Кросс - классика - общий старт" 

9. 
1 декабря парк 30 лет Победы 

Открытые городские соревнования «Здрав-

ствуй, зима» на дистанции "кросс - спринт" 

10. 28 декабря по назначению, парки Открытые городские соревнования "Ноч-
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ной Краснодар" на дистанции "кросс - 

спринт" 

11. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

12. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

44.  СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

(код вида спорта - 0840005411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 1 января- 

18 декабря 

по назначению Первенство города Краснодар "маршрут-

пешеходный", 2-3 степень и 1 категория 

сложности 

2. февраль  по назначению Кубок муниципального образования город 

Краснодар по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях 2019, 1й этап. 
3. февраль  по назначению Зимние соревнования муниципального об-

разования город Краснодар «дистанция-

пешеходная» в закрытых помещениях 

4. апрель  по назначению Кубок муниципального образования город 

Краснодар по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях 2019, 2й этап. 
5. апрель  по назначению  Первенство муниципального образования 

город Краснодар «дистанция пешеходная» 

6. сентябрь  по назначению Кубок муниципального образования город 

Краснодар по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях 2019, 3й этап. 
7. октябрь  по назначению Кубок муниципального образования город 

Краснодар по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях 2019, финал 
8. октябрь  по назначению Осенние соревнования муниципального 

образования город Краснодар по спортив-

ному туризму «дистанция пешеходная» 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

10. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

45.  СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

(код вида спорта – 0460001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 2 ноября ССК НП «ФССККРА» Открытые соревнования муниципального об-



 37 

РА 

 

разования город Краснодар среди юношей и 

девушек 2001 года рождения и младше 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведе-

ние тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к кра-

евым, межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям 

 

46.  СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

(код вида спорта - 0220005611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. апрель КГОО «ФССЛ» Открытый Кубок МО г. Краснодара (в по-

мещении) 

2. апрель по назначению Чемпионат муниципального образования 

город Краснодар 

3. апрель по назначению Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди юношей и девушек 

15-16 лет 

4. май по назначению Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди юношей и девушек 

13-14 лет и старше 

5. август КГОО «ФССЛ» Открытые соревнования МО г. Краснодар 

6. сентябрь по назначению  Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный турнир» 11 лет и старше 

7. ноябрь КГОО «ФССЛ» Чемпионат МО г. Краснодар (в помеще-

нии) 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

47.  ТАЙСКИЙ БОКС 

(код вида спорта – 0170001411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 18-20 января ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Открытое первенство МОГК по тайскому 

боксу среди юношей и девушек 12-13 лет, 

юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и 

юниорок 16-17 лет  

2. 15-17 марта СК «Екатеринодар» 

ул. Восточно-

Открытое первенство МОГК по тайскому 

боксу среди мальчиков и девочек 12-13 
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Кругликовская, 66/1 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров 

и юниорок 16-17 лет. 

3. 16-17 февраля СК «Екатеринодар» 

ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1 

Открытое первенство г. Краснодара по 

УБС (тайский бокс) 

4. 24-26 мая СК «Екатеринодар» 

ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1 

Открытые соревнования МОГК по тайско-

му боксу среди мальчиков и девочек 12-13 

лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров 

и юниорок 16-17 лет. 

5. 21-23 июня СК «Екатеринодар» 

ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1 

Открытые соревнования МОГК по тайско-

му боксу среди мужчин и женщин старше 

18 лет. 

6. 8-10 ноября СК «Екатеринодар» 

ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1 

Открытый чемпионат МОГК по тайскому 

боксу среди мужчин и женщин старше 18 

лет. 

7. 20-21 декабря СК «Екатеринодар» 

ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1 

Открытые соревнования МОГК по тайско-

му боксу среди мальчиков и девочек 12-13 

лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров 

и юниорок 16-17 лет. 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

48.  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

(код вида спорта – 0860001511Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 2-3 февраля ул. Пригородная, 24 Квалификационные соревнования муници-

пального образования город Краснодар по 

танцевальному спорту 1 блок. 

 

2. 

23-24 февраля ул. Пригородная, 24 Квалификационные соревнования муници-

пального образования город Краснодар по 

танцевальному спорту 2 блок. 

 

3. 

апрель по назначению Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар по танцевальному 

спорту среди возвратных групп 2002 года 

рождения и младше. 

4. 04-05 мая ул. Пригородная, 24 Первенство муниципального образования 

город Краснодар по танцевальному спорту 

1 блок. 

5. 23-24 ноября ул. Пригородная, 24 Первенство муниципального образования 

город Краснодар по танцевальному спорту 

2 блок. 

6. декабрь по назначению Первенство муниципального образования 

город Краснодар по танцевальному спорту 

среди возвратных групп.  

7. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 
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8. в течение года  по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 
 

49.  ТЕННИС 

(код вида спорта - 0130002611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. январь  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Соревнования муниципального образования 

город Краснодар «Классификационный тур-

нир» по теннису «Воля к победе» 

2. февраль  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Соревнования муниципального образования 

город Краснодар «Классификационный тур-

нир» по теннису посвященный празднованию 

Дня защитника Отечества 

3. март  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Первенство муниципального образования го-

род Краснодар по теннису, посвященное 

празднованию Всемирного дня тенниса 

4. апрель  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Соревнования муниципального образования 

город Краснодар «Классификационный тур-

нир» по теннису посвященный празднованию 

Дня космонавтики 

5. май  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Турнир по теннису, на Кубок главы МО город 

Краснодар, посвященный празднованию Дня 

Победы 

6. июнь  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Соревнования муниципального образования 

город Краснодар «Классификационный тур-

нир» по теннису, посвященный Дню защиты 

детей 

7. август  ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп»  

 

Чемпионат и первенство муниципального об-

разования город Краснодар по пляжному тен-

нису, посвященное празднованию Всероссий-

ского дня Физкультурника 

8. сентябрь  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Первенство муниципального образования го-

род Краснодар по теннису, посвященное 

празднованию Дня города 

9. октябрь  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Соревнования муниципального образования 

город Краснодар «Классификационный тур-

нир» по теннису «Золотая осень» 

10. ноябрь  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Соревнования муниципального образования 

город Краснодар «Классификационный тур-

нир» по теннису, посвященный празднованию 

Дня народного единства 

11. ноябрь  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Первенство муниципального образования го-

род Краснодар по теннису, посвященное 

празднованию Дня матери 

12. декабрь  ул. Восточно-

Кругликовская 66/1,  

СК «Екатеринодар» 

Соревнования муниципального образования 

город Краснодар «Классификационный турнир 

по теннису «С Новым годом!» 

13. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

14. в течение года по вызову Участие в тренировочных мероприятиях 
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по назначению (учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

                                                                    

50.  ТРИАТЛОН 

(код вида спорта – 0300001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 23 марта ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

ул. Береговая, 9, 

Стадион «Труд» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар по триатлону в дисци-

плине «Акватлон» 

2. 22 июня ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

ул. Береговая, 9, 

Стадион «Труд» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар по триатлону в дисци-

плине «Триатлон-спринт» 

3. 19 октября ул. Красная, 190, 

ДФКС «Динамо» 

ул. Береговая, 9, 

Стадион «Труд» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар по триатлону в дисци-

плине «Дуатлон» 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

  

51.  ТХЭКВОНДО  

(код вида спорта 0470001611Я) 
 

ВТФ 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. апрель ул. Благовещенская, 6, 
ФОК «Знаменский» 

Открытое первенство МОГК среди маль-

чиков и девочек по тхеквондо (ВТФ) 

2. сентябрь ул. Благовещенская, 6, 
ФОК «Знаменский» 

Открытое первенство МОГК среди юно-

шей и девушек по тхеквондо (ВТФ) 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

ИТФ 

1. 22-24 марта ул. Восточно-

Кругликовская,66/1 

СК «Екатеринодар» 

 Открытое первенство МО город Красно-

дар по тхэквондо ИТФ среди юношей и 

девушек 10-13лет и юниоров и юниорок 
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14-17лет 

2. 4-5 мая ул. Восточно-

Кругликовская,66/1 

СК «Екатеринодар» 

Открытые соревнования МО город Крас-

нодар по тхэквондо ИТФ «Классификаци-

онный турнир» среди юношей и девушек 

10-13 лет и юниоров и юниорок 14-17 лет 

3. 15-17 ноября ул. Восточно-

Кругликовская,66/1 

СК «Екатеринодар» 

 Открытый турнир   МО город Краснодар 

по тхэквондо ИТФ памяти героя России 

генерал-полковника Г.Н. Трошева 

 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

МФТ 

1. сентябрь ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

 Открытый чемпионат среди мужчин и жен-

щин и открытое первенство среди юниоров и 

юниорок 14-17 лет, юношей и девушек 12-13 

лет, мальчиков и девочек 10-11, 7-9 лет му-

ници-пального образования город Краснодар 

по тхэквондо МФТ  
 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

52.  ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

(код вида спорта – 0480001611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 1-2 февраля г. Краснодар Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди юниоров  и юнио-

рок до 21 года. 

2. 1-2 марта стадион «Кубань», 

 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юниоров 

и юниорок до 24 лет. 

3.  7-8 апреля г. Краснодар Чемпионат МО город Краснодар мужчины 

и женщины 15 лет и старше. 

4. 4-8 сентября по назначению Открытые краевые соревнования памяти 

ЗТ РСФСР и СССР Ю.П. Саркисян и ЗТР 

В.Ф. Соколова 

5. 4-6 октября г. Краснодар 

КТЗ «Чемпион» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар среди юношей и девушек 

до 19 лет. 

6. 22-24 ноября г. Краснодар 

КТЗ «Чемпион» 

Первенство МО город Краснодар среди 

юношей и девушек до 16 лет и до 18 лет. 
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7. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в краевых, региональных,  всерос-

сийских спортивных соревнованиях 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

53.  ФЕХТОВАНИЕ 

(код вида спорта - 0200001611Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 25-29 марта Краснодар 

КТЗ «Чемпион» 

Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар среди юно-

шей и девушек 2005-2007г.р.2007-2009 г.р. 

2. 27-29 мая Краснодар 

КТЗ «Чемпион» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар среди юношей 

и девушек 2005 г.р. и моложе. 

3. 06-10 ноября Краснодар 

КТЗ «Чемпион» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар, посвящённое 

Дню Народного единства среди юношей и 

девушек 2003-2006 и 1997-2005 годов рож-

дения 

4. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в краевых, региональных,  всерос-

сийских спортивных соревнованиях 

5. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

54.  ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

(код вида спорта - 0500003611Я) 
         

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 28-29 марта ул. Пригородная, 24 

ледовый дворец 

«Ice Palace» 

Открытые городские соревнования по фи-

гурному катанию на коньках 

2. 13-15 декабря ул. Пригородная, 24 

ледовый дворец 

«Ice Palace» 

Открытый Кубок МО города Краснодара 

по фигурному катанию на коньках 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 
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краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

55.  ФУТБОЛ 

(код вида спорта - 0010002611Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 8 декабря 2018 

– 

17 февраля 

2019 

не определено 56-й зимний турнир города Краснодара по 

футболу 

2. декабрь 2019 

февраль 2020 

не определено 57-й зимний турнир города Краснодара по 

футболу 

3. август не определено Турнир памяти ветерана кубанского фут-

бола, мастера спорта СССР Куща О.А. 

4. ноябрь не определено Турнир среди ветеранов в память Сергея 

Бургера (футбол) 

5. март-май не определено Кубок города среди детско-юношеских 

команд по футболу 

6. март не определено Первенство города Краснодара среди лю-

бителей формата 8х8 (по футболу) 

7. июль-август не определено Чемпионат по футболу 5х5 среди юношей 

в возрастных дивизионах: 11-13, 14-16, 17+ 

8. июль-январь не определено Турнир «Комета CUP» по женскому фут-

болу и футзалу 

9. в течение года не определено Турниры по Panna / футбол 1х1, 2х2, 3х3 

10. Апрель  ул. Карасунская Набе-

режная, 30, 

СК «Покровские 

 озера»  

Первенство МО город Краснодар по футболу, 

в честь ветерана ВОВ, заслуженного ветерана 

футбола Кубани А.И.Жуковского 

11. Сентябрь  ул. Карасунская Набе-

режная, 30, 

СК «Покровские 

 озера»  

Первенство муниципального образования го-

род Краснодар по футболу, посвященное 

празднованию Дня города 

 

12. Октябрь  по назначению Открытое первенство муниципального образо-

вания город Краснодар по футболу среди де-

вочек 

13. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

14. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

Пляжный футбол (0010032811Я) 

1. 

25-26 мая  

ул. Береговая,9 УСК 

"Труд" пляжная арена 

"ПФК Кубань" 

Открытые соревнования МО 

г. Краснодар «Кубок Победы» 

2. 

22 - 23 июня  

ул. Береговая,9 УСК 

"Труд" пляжная арена 

"ПФК Кубань" 

Открытые соревнования МО 

г. Краснодар «Краснодарье Cup» 

3. 6-7 июля Анапа, Центральный Открытые соревнования МО г.Краснодар 
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пляж «Черноморский кубок», I этап 

4. 20-21 июля 

арена ПФК "Кубань" 

Открытые соревнования МО г. Краснодар 

«Черноморский кубок», II этап   

 

5. июль-август по назначению Чемпионат по пляжному футболу 

6. 17-18 августа п. Пересыпь.  

Центральный пляж 

Открытые соревнования МО г. Краснодар 

«Черноморский кубок», III этап   

7. 24-25 августа 
арена ПФК "Кубань" 

Открытые соревнования МО г. Краснодар 

«Черноморский кубок», финал 

8. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

9. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

Мини-футбол (0010022811Я) 

    

 в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

 в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

56.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ  

(код вида спорта – 1340001311Л) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

57.  ХОККЕЙ  

(код вида спорта - 0030014611Я) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 20-22 апреля ул. Пригородная, 24, 

л/д  «ICE PALACE» 

Открытое первенство МОГК по хоккею          

среди юношей 2009 г.р. и моложе 

2. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-
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дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

58.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

(код вида спорта – 0520001611Б) 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 
28-29 января 

ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Чемпионат муниципального образования 

город Краснодар 

2. 

3-5 июня 
ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Соревнования на Кубок главы муници-

пального образования  

город Краснодар 

3. 
23-26 октября 

ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Первенство муниципального образования 

город Краснодар 

4. 

27-30 ноября 
Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар, посвященные 

памяти МС СССР, тренера В.А.Низовцевой 

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

59.  ЧЕРЛИДИНГ 

(код вида спорта - 1040001511Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

ЧИР СПОРТ (040001511Я) 

1. май по назначению Чемпионат  и Первенство  города  Красно-

дара по Чир спорту. Фестиваль по Чир 

спорту « Майские звездочки» 

2. декабрь по назначению Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар по Чир спорту 

« Новогодний серпантин» 

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и проведе-

ние тренировочных мероприятий (учебно-

тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссийским 

и международным соревнованиям 
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60.  ШАШКИ 

(код вида спорта - 0890002411Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 
март 

Береговая, 144, 

ДС «ОЛИМП» 

Чемпионат и первенстово МО г. Краснодар 

по русским шашкам 

2. 
апрель 

Береговая, 144, 

ДС «ОЛИМП» 

Чемпионат и первенстов МО г. Краснодар 

по стоклеточным шашкам 

3. 
октябрь 

Береговая, 144, 

ДС «ОЛИМП» 

 Открытый городской мемориальный тур-

нир М.Р. Шпербер 

4. 
ноябрь 

Береговая,144, 

ДС «ОЛИМП» 
Кубок МО г. Краснодар  

5. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

6. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

61.  ШАХМАТЫ 

(код вида спорта – 0880002511Я) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 

3 - 13 января 

ул. Красноармейская, 

54,  

Дворец Творчества 

Краснодарского края 

ул. Береговая, 144, 

ДС «Олимп» 

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

Открытый детский шахматный турнир му-

ниципального образования город Красно-

дар «Времена года. Зима» 

2. 

январь 

проспект Чекистов, 

д.31, 

ДК Западного округа 

города Краснодара  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

Сормовская, 12, 

Молодежный центр 

города Краснодара 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

3. 

9 - 24 февраля 
ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Личное первенство муниципального обра-

зования город Краснодар по шахматам 

среди юношей и девушек 

4. 

февраль  

Брянская, 6, 

ДОСААФ РФ  

Краснодарского Края  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

5. март  проспект Чекистов,  Соревнования муниципального образова-
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д. 31, 

ДК Западного округа 

города Краснодара,  

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

ул. Сормовская, 12, 

Молодежный центр 

города Краснодара 

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

6. 

23 - 31 марта 

ул. Красноармейская, 

54, 

Дворец Творчества 

Краснодарского края  

ул. Ставропольская, 

149, 

КУБГУ 

ул. постовая, 59, 

 ДЮСШ №7 

Открытый детский шахматный турнир му-

ниципального образования город Красно-

дар «Времена года. Весна» 

7. 

апрель 
Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

Командное первенство муниципального 

образования город Краснодар среди маль-

чиков и девочек 

8. 

апрель  

ул. Брянская, 6, 

ДОСААФ РФ  

Краснодарского Края   

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

9. 

2 - 12 мая 

ул. Красноармейская, 

54, 

ул. Ставропольская, 

149,   

КУБГУ  

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

Открытый шахматный турнир муници-

пального образования город Краснодар, 

посвященный «Дню Победы» 

10. 

май  

проспект Чекистов, д. 

31 

ДК Западного округа 

города Краснодара   

 

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

ул. Сормовская, 12, 

Молодежный центр 

города Краснодара 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

11. 

1 - 9 июня 

ул. Красноармейская, 

54,  

 

Ставропольская, 149, 

КУБГУ  

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Открытый детский шахматный турнир му-

ниципального образования город Красно-

дар «Времена года. Лето» 

12. 

июнь  

ул. Брянская, 6 

ДОСААФ РФ  

Краснодарского Края  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

13. 1 - 9 июля ул. Красноармейская, Открытый шахматный турнир муници-



 48 

54,  

ул. Береговая, 144 

ДС «Олимп» 

ул. Постовая, 59, 

 ДЮСШ №7 

пального образования город Краснодар, 

посвященный «Международному Дню 

шахмат» 

14. 

июль 
Постовая, 59, 

ДЮСШ № 7 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

15. 

август  

проспект Чекистов, д. 

31 

ДК Западного округа 

города Краснодара  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

ул. Сормовская, 12, 

Молодежный центр 

города Краснодара 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

16. 21 - 29  

сентября 

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Личный чемпионат муниципального обра-

зования город Краснодар 

17. 

сентябрь  

проспект Чекистов,  

д. 31 

ДК Западного округа 

города Краснодара  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

ул. Сормовская, 12, 

Молодежный центр 

города Краснодара 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

18. 

октябрь  

ул. Брянская, 6, 

ДОСААФ РФ  

Краснодарского Края  

ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

19. 

26 октября –  

3 ноября 

ул. Красноармейская, 

54,  

КУБГУ  

ул. Ставропольская, 

149,  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Открытый детский шахматный турнир му-

ниципального образования город Красно-

дар «Времена года. Осень» 

20. 

17-23 ноября 

ул. Ставропольская, 

149, 

КУБГУ 

Молодежное первенство по шахматам му-

ниципального образования город Красно-

дар 

21. 

ноябрь  

проспект Чекистов,  

д. 31 

ДК Западного округа 

города Краснодара  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7  

Сормовская, 12, 

Молодежный центр 

города Краснодара 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

22. 

23-24 ноября 
ул. Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Личное первенство муниципального обра-

зования город Краснодар по шахматной 

композиции 
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23. 

01-22 декабря 

ул. Красноармейская, 

54 

Дворец Творчества 

Краснодарского края  

Командное первенство муниципального 

образования город Краснодар среди юно-

шей и девушек, посвященное памяти пред-

седателя городской Думы Краснодара 

Н.С.Котлярова 

24. 

декабрь  

Брянская, 6, 

ДОСААФ РФ  

Краснодарского Края  

Постовая, 59, 

ДЮСШ №7 

Соревнования муниципального образова-

ния город Краснодар «Классификацион-

ный шахматный турнир» 

25. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в краевых, региональных,  всерос-

сийских спортивных соревнованиях 

26. в течение года по вызову                  

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке 

к краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 

62.  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

(код вида спорта – 0580001411Б) 
 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1. 16 марта ул. Благовещенская, 6, 

ФОК «Знаменский» 

Открытое первенство муниципального об-

разования город Краснодар 

2. 19 июня Береговая, 144, 

ДС «ОЛИМП» 

Открытые соревнования муниципального 

образования город Краснодар по эстетиче-

ской гимнастике  

3. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в краевых, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 

4. в течение года по вызову 

по назначению 

Участие в тренировочных мероприятиях 

(учебно-тренировочных сборах) и прове-

дение тренировочных мероприятий (учеб-

но-тренировочных сборов) по подготовке к 

краевым, межрегиональным, всероссий-

ским и международным соревнованиям 

 


