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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

№  

Каб 
Структурное подразделение Ф.И.О. 

№ служебного 

телефона 

 Министр  Чернова Людмила Александровна 99-22-747 

 Приемная Курочкина Олеся Владимировна 99-22-747 

27 Канцелярия 
Андрющенко Екатерина Юрьевна 

Вековшинина Ольга Сергеевна 

99-22-736 

факс. 99-22-737 

 Первый заместитель министра Мясищев Сергей Александрович 99-22-833 

25 Заместитель министра Пермяков Вадим Евгеньевич 99-22-740 

26 Заместитель министра Никитин Вячеслав Сергеевич 99-22-764 

22 Помощник министра Мутшаль Евгений Валерьевич 99-22-750 

21 

Начальник отдела бюджетного планирования, 

финансирования и реализации 

государственных заданий 

Ожеред Александр Витальевич 99-22-801 

 Заместитель начальника отдела Жарких Анна Алексеевна 99-22-802 

 Специалисты отдела Гуров Александр Алексеевич 99-22-802 

 Пономарева Елена Владимировна 99-22-800 

 Новикова Маргарита Николаевна 99-22-802 

 Маркеев Алексей Андреевич 99-22-800 

 Офтина Валерия Александровна 99-22-802 

22 Отдел организационной работы  Галенко Дмитрий Юрьевич 99-22-750 

 

 

Новикова Александра Сергеевна 99-22-832 

 Касем Диана Викторовна 99-22-803 

 Суровец Юрий Иванович 99-22-832 

14 

Балышкин Евгений Герасимович 99-22-761 

Задорожный Иван Викторович 99-22-761 

Нестеренко Дмитрий Владимирович 99-22-761 

Лачинов Руслан Саитович 99-22-748 

Сулутоглиян Вероника Давидовна 99-22-748 

 Сидоренко Наталья Владимировна 99-22-748 

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

 

Специалисты отдела Морозова Юлия Леонидовна 99-22-760 

Текучева Марина Владимировна 99-22-760 

Фокина Елена Николаевна 99-22-741 

31 
Начальник отдела развития массовой 

физической культуры  
Чижова Анна Витальевна 99-22-731 

 
Специалисты отдела Чернов Сергей Юрьевич 99-22-746 

Пашальян Олег Александрович 99-22-753 

 Лукьянов Денис Вадимович 99-22-753 

32 
Начальник отдела организации и проведения 

особо значимых мероприятий 
Мокрянский Андрей Юрьевич 99-22-735 

 Заместитель начальника отдела Старов Максим Сергеевич 99-22-758 

 Специалисты отдела Дорошина Ольга Владимировна 99-22-758 

 Игнатченко Иван Владимирович 99-22-758 

34 
Начальник отдела развития видов спорта, 

аккредитации и спортивной классификации 
Потанин Сергей Викторович 99-22-730 

 

Заместитель начальника отдела Веретельник Максим Алексеевич 99-22-730 

Специалисты отдела Галкин Сергей Сергеевич 99-22-732 

Колокольцев Евгений Вячеславович 99-22-754 

Романова Юлия Николаевна 99-22-752 

Конева Валентина Владимировна 99-22-752 

Гетта Елена Федоровна 99-22-754 

Длоугий Илья Владиславович 99-22-754 

Гузий Денис Витальевич 99-22-732 

33 
Начальник отдела развития учреждений и 

контроля стандартов спортивной подготовки 
Гагай Алексей Геннадьевич 99-22-756 

 Заместитель начальника отдела Руденко Елена Николаевна 99-22-806 

 
Специалисты отдела Гурина Елена Анатольевна 99-22-806 

Букреева Вера Васильевна 99-22-807 
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13 
Начальник отдела развития и эксплуатации 

спортивных сооружений  
Вовк Евгений Анатольевич 99-22-751  

 Заместитель начальника отдела Свечкин Вячеслав Павлович 99-22-762 

 Специалисты отдела  

 

Федчина Вероника Зурабиевна 99-22-808 

 Михайлов Сергей Александрович 99-22-808 

12 
Начальник отдела контрольно-ревизионной 

работы и контрактной службы 
Кабанкин Алексей Олегович 99-22-759 

12 

Заместитель начальника отдела Колодешникова Екатерина Федоровна 99-22-739 

Специалисты отдела Точеная Виктория Алексеевна 99-22-738 

Манафова Татьяна Сергеевна 99-22-739 

Наумова Елена Александровна 99-22-759 

Ярмизин Вячеслав Стефанович 99-22-759 

Копылова Ольга Викторовна 99-22-759 

46 
Начальник управления по подготовке к 

чемпионату мира по футболу 2018 в КК 
Расков Денис Николаевич 99-22-763 

46 
Начальник отдела координации подготовки к 

соревнованиям в управлении 
Абрамов Игнат Викторович 99-22-742 

46 

Специалисты отдела Бятец Андрей Олегович 99-22-734 

Вьюниченко Вячеслав Александрович 99-22-742 

Ларичев Андрей Александрович 99-22-734 

Георгиева Вера Анатольевна 99-22-734 

33 
Начальник отдела координации подготовки 

объектов в управлении 
Огурцов Евгений Николаевич 99-22-749 

33 

Специалисты отдела Заикина Ксения Игоревна 99-22-804 

Дорохов Павел Павлович 99-22-804 

Чернецов Артем Анатольевич 99-22-804 

Сущенко Евгений Владимирович 99-22-804 

33 
Начальник сводно-аналитического отдела в 

управлении 
Сербин Андрей Евгеньевич 99-22-749 

33 

Специалисты отдела Убирия Тимур Данилович 99-22-805 

Мамаев Александр Сергеевич 99-22-805 

Оверина Надежда Михайловна 99-22-749 
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РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

1.1. КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 

1.  Всекубанская акция в поддержку проведения 

Чемпионата мира по футболу 2018 года под 

девизом «Навстречу Чемпионату мира по 

футболу в городе Сочи!» 

январь май МО 

Краснодарско

го края 

2.  Краевые соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

январь  февраль МО края 

3.  Краевой зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди участников VI – XI 

возрастных ступеней (18 лет и старше) 

15.01. 31.03. 

МО 

Краснодарского 

края  

4.  Краевые массовые соревнования «День снега» 

в рамках Всероссийского «Дня снега» 
21.01. 21.01. Сочи 

5.  XXVII Универсиада Кубани среди высших 

учебных заведений 

февраль май Краснодар 

6.  Кубанские спортивные игры студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, 

Краснодарского края в 2018 году  

февраль май МО края 

7.  XXV Сельские спортивные игры Кубани 2018 

года 

февраль июль МО края 

8.  Открытые краевые массовые соревнования по 

конькобежному спорту (шорт-треку) «Лед 

надежды нашей» в рамках открытых 

Всероссийских массовых соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

03.02. 03.02. Сочи 

9.  Краевая массовая лыжная гонка «Лыжня 

Кубани» в рамках XXXVI открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

11.02. 11.02. Сочи 

10.  Спартакиада пенсионеров Краснодарского 

края 2018 года 

март май Краснодар 

11.  Открытый турнир Краснодарского края по 

настольному теннису среди ветеранов 

физической культуры и спорта Кубани имени 

МС МК ЗТР Г.М. Стрельникова 

март март Краснодар 

12.  Спартакиада ККО ОГО ВФСО «Динамо» 

среди сотрудников органов и подразделений 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю по 

служебно-прикладным видам спорта в 2018 

году 

апрель ноябрь Краснодар 

13.  Краевые соревнования по дзюдо на приз 

главы администрации (губернатора) 
04.04 06.04 Краснодар 
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Краснодарского края  

14.  Кубок по пляжному волейболу «Сочинская 

весна» среди ветеранов физической культуры 

и спорта Краснодарского края 

18.04. 22.04. Сочи 

15.  Краевые семейные спортивные игры 

«Стартуем вместе» 
20.04. 20.04. 

Славянск-на-

Кубани 

16.  Краевые фестивали по альпинизму 

(восхождение на гору Фишт) 
май август 

Апшеронский 

район 

17.  Краевой турнир по футболу среди  

мальчиков и девочек 2007-2008 г.р. 

по 

назначению    

по 

назначению    
по назначению 

18.  Краевые соревнования по легкой атлетике 

среди детско-юношеских спортивных школ 

"Шиповка юных" 

по 

назначению    

по 

назначению    по назначению 

19.  Открытое первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди мужских команд ветеранов 

45+ 

03.05. 06.05. 
Славянск-на-

Кубани 

20.  Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани 

– в ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 
май май 

Краснодар, 

МО 

Краснодарского 

края 

21.  Краевой весенний фестиваль по силовым 

видам спорта «Самсон» 
12.05. 13.05. Краснодар 

22.  Краевые массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

азимут» в рамках Всероссийских массовых 

соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» 

19.05. 19.05. Горячий Ключ 

23.  Краевой летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди участников VI – XI 

возрастных ступеней (18 лет и старше) 

01.06. 19.08. 

МО 

Краснодарского 

края 

24.  Открытый чемпионат Краснодарского края по 

волейболу среди мужских и женских команд 

ветеранов памяти В.П. Белянского 

09.06. 12.06. Сочи 

25.  X Спартакиада сборных команд органов 

исполнительной власти и структурных 

подразделений администрации 

Краснодарского края 2018 года  

июль июль Краснодар 

26.  Чемпионат Краснодарского края 2018 года по 

классическим шахматам среди ветеранов 

физической культуры и спорта Кубани 

02.07. 08.07. Краснодар 

27.  Краевые массовые соревнования 

«Оздоровительный спорт в каждую семью» в 

рамках Всероссийских массовых 

соревнований «Оздоровительный спорт в 

каждую семью» 

август август МО края 

28.  Спартакиада трудящихся Краснодарского 

края 2018 года 
август декабрь МО края 

29.  Краевые массовые соревнования по 11.08. 11.08. Анапа 
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баскетболу «Оранжевый мяч» в рамках 

Всероссийских массовых соревнований по 

баскетболу «Оранжевый мяч»  

30.  Краевые соревнования среди ветеранов 

физической культуры и спорта Кубани, 

посвященные Всероссийскому Дню 

физкультурника 

11.08. 11.08. Краснодар 

31.  Краевой фестиваль женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал.» 
сентябрь октябрь Анапа 

32.  Краевой день бега «Кросс нации» в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
15.09. 15.09. Краснодар 

33.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

16.09. 16.09. Краснодар 

34.  Краевой день ходьбы в рамках 

Всероссийского дня ходьбы 
октября октябрь МО края 

35.  Краевые соревнования по городошному 

спорту среди ветеранов труда, физической 

культуры и спорта Кубани 

12.10. 14.10. Ленинградская 

36.  Краевые соревнования по лёгкой атлетике 

среди ветеранов физической культуры и 

спорта Кубани, памяти выдающихся 

спортсменов 

13.10. 13.10. Краснодар 

37.  Открытый турнир по настольному теннису 

среди ветеранов физической культуры и 

спорта  

10.11. 11.11. Краснодар 

38.  Краевой турнир по баскетболу среди мужских 

команд ветеранов памяти А.И.Полозюка 
15.11. 18.11. 

Славянск-на-

Кубани 

39.  Краевой день самбо в рамках Всероссийского 

дня самбо 
16.11 16.11 Армавир 

40.  Краевая акция «Займись спортом» в рамках 

Всероссийской акции «Займись спортом» 

по 

положению 

по 

положению 
по положению 

41.  Краевая акция «Зарядка с чемпионом» в 

рамках Всероссийской акции «Зарядка с 

чемпионом» 

по 

положению 

по 

положению по положению 

42.  Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку массовой физкультурно-

спортивной работы по месту жительства 

граждан 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

43.  Краевой смотр - конкурс среди физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского 

края отрасли физической культуры и спорта 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

44.  Краевой смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной работы 

среди предприятий, учреждений и 

организаций   

в течение 

года 

в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

45.  Краевой смотр - конкурс среди организаторов 

физкультурно-спортивной работы в сельской 

местности, городской среде и по месту работы 

в 2018 году 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 
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46.  Краевой смотр - конкурс на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди 

организаций, осуществляющих работу с 

инвалидами в 2018 году 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО 

Краснодарско

го края 

47.  Краевой смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

в течение 

года 

в течение 

года 

МО 

Краснодарского 

края 

48.  Участие спортсменов с инвалидностью во  

Всероссийской Спартакиаде специальной 

олимпиады 

по 

положению 

по 

положению по положению 

49.  Участие спортсменов с инвалидностью в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях, 

тренировочных мероприятиях и углубленных  

медицинских обследованиях  

в течение 

года 
 по вызову 

50.  Участие ветеранов спорта в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

в течение 

года 
 по вызову 

51.  Участие спортсменов, команд, 

представителей и тренеров, представляющих 

Краснодарский край во Всероссийских 

мероприятиях: Универсиада, фестивали, 

турниры, конкурсы, спартакиады, 

конференции, семинары и другие 

мероприятия, среди различных категорий 

населения и отраслей, студенческой 

молодежи 

в течение 

года 
 по вызову 

 

1.2. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
№ 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 

1.  Открытый краевой фестиваль по акробатическому  

рок-н-роллу 
14.10. 14.10. Краснодар 

2.  Всероссийский «День снега» 21.01. 21.01. Сочи 

3.  Открытые всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»  
03.02. 03.02. Сочи 

4.  Открытый краевой фестиваль по акробатическому  

рок-н-роллу 
10.02. 10.02. Краснодар 

5.  XXXVI открытая всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 
10.02. 10.02. Сочи 

6.  Всероссийские соревнования по мини-футболу «Мини-

футбол в школу» 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Мостовский 

район 

7.  Всероссийские соревнования ЮФО по мини-футболу 

«Мини-футбол в школу» (мальчики, девочки) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Ейск 

8.  Всероссийские соревнования по футболу среди сельских 

детских команд «Колосок» (мальчики) 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Ейск 

9.  Всероссийские соревнования по футболу на приз клуба 

«Кожаный мяч» (мальчики) 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Ейск 
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10.  Финал всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» среди девочек 10-11 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Туапсински

й район 

11.  Финал всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» среди девочек 12-13 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

12.  Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских 

команд сезона 2017-2018 годов, среди мужчин и женщин 

18 лет и старше, мужчин 40 лет и старше 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

13.  Открытый краевой фестиваль по акробатическому  

рок-н-роллу 05.05. 05.05. Краснодар 

14.  Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут»  
19.05. 19.05  

Горячий 

Ключ 

15.  Спартакиада детей и юношества в рамках проведения 

Спартакиады Союзного государства для детей и 

юношества 2018 года 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

16.  Финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди 

сельских команд юноши 12-13 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
ст-ца 

Северская 

17.  Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«Яркие! Майские! Твои!» 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

18.  Финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди 

девушек 12-14 лет 

27.05. 03.06. Ейск 

19.  Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, юноши, 

девушки не старше 14 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

20.  
Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых 

команд на Кубок губернатора Краснодарского края                                                 

 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

 

 

 

июнь-

июль 

июль 

июль 

август 

МО 

Краснодарск

ого края 

21.  Открытые всероссийские соревнования по шахматам 

«Белая ладья», среди команд общеобразовательных 

организаций – финальные соревнования  

01.06. 09.06. Сочи 

22.  Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу, мальчики, 

девочки 8-9 и 10-11 лет 
01.06. 15.06. Ейск 

23.  Спартакиада молодежи России допризывного возраста, – 

финальные соревнования, юноши 14-17 лет  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

24.  Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 
11.08 11.08. Анапа 

25.  Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» - финальные соревнования 
сентябрь сентябрь Анапа 

26.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» - финальные 

соревнования 

сентябрь сентябрь 
Туапсински

й район 

27.  

Всероссийский день бега «Кросс Наций» 
15.09 15.09 Краснодар 

28.  Всероссийские юношеские Игры боевых искусств, 

юноши, девушки 10-18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 
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29.  XVIII Всероссийский фестиваль женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал» 03.09 07.09 Анапа 

30.  Всероссийские соревнования по легкой атлетике 

«Шиповка юных» среди команд общеобразовательных 

организаций 

20.09. 27.09.  Сочи 

31.  

Всероссийский день самбо 
16.11. 16.11. Армавир 

32.  Финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди 

девушек 12-14 лет 

27.05. 03.06. Ейск 
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РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

 

2.1. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
 

1.  БАДМИНТОН 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
 мужчины, 

женщины 
15.02 18.02 Краснодар 

2.  Первенство Краснодарского края (до 19 лет) 

юниоры, 

юниорки                                    

2000-2004 г.р. 

01.03 04.03 Гулькевичи 

3.  Первенство Краснодарского края (до 17 лет) 

 юноши, 

девушки                         

2002-2006 г.р. 

22.03 25.03 Лабинск 

4.  

Лично-командное первенство 

Краснодарского края среди  

молодёжи до 22 лет 

 юниоры, 

юниорки                         

1997-2001 г.р. 

05.04 08.04 Краснодар 

5.  
Краевой турнир по бадминтону среди 

мальчиков и девочек  

мальчики, 

девочки                                     

2004-2008 г.р. 

01.06 03.06 Лабинск 

6.  Первенство Краснодарского края (до 15 лет) 

мальчики, 

девочки                                     

2004-2008 г.р. 

06.09 09.09 Курганинск 

7.  Первенство Краснодарского края (до 13 лет) 

мальчики, 

девочки                                     

2006-2010 г.р. 

11.10 14.10 Гулькевичи 

8.  Открытый Кубок Краснодарского края 
 мужчины, 

женщины 
17.11 19.11 Краснодар 

9.  

Открытый краевой турнир по бадминтону 

среди ветеранов посвященный 81 годовщине 

образования Краснодарского края 

 мужчины, 

женщины 
20.10 21.10 Лабинск 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                    

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2. БАСКЕТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Краевые соревнования среди команд 

юношей и девушек*                                                    

юноши                                                                 

девушки 

 

 

2003-2004 

г.р. 

 

 

29.01. 

 

22.01. 

 

 

03.02. 

 

27.01. 

 

 

Усть-Лабинск 

 

Кропоткин 

2.  
Открытый краевой турнир на призы ЗМС 

Саврасенко А.Д. среди юношей.   

2003 г.р. 

и моложе 

 

23.02. 

 

 

28.02. 

 

Краснодар 

3.  

Первенство Краснодарского края среди 

девушек. ДЮБЛ 2018 год. 

                     Предварительный этап  

Плей-офф 

Финал 

 

2004 г.р. 

и моложе 

 

 

 

24.02. 

01.04. 

28.10. 

 

 

 

01.03. 

06.04. 

02.11. 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

Краснодар 

4.  

Первенство Краснодарского края среди 

юношей. ДЮБЛ 2018 год. 

Предварительный этап 

Плей-офф  

Финал 

 

2004 г.р. 

и моложе 

 

 

 

01.03. 

08.04. 

04.11. 

 

 

 

06.03. 

13.04. 

09.11. 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

Краснодар 

5.  

Краевые соревнования среди команд 

юношей и девушек*                                                                                  

юноши                                                                                                     

девушки 

 

 

2005-2006 

г.р. 

 

 

11.03. 

 

04.03. 

 

 

16.03. 

 

09.03. 

   

 

Усть-Лабинск  

 

Кропоткин                                

6.  

IV летняя Спартакиада Кубани 2018 года 

среди девушек.  

Предварительный этап 

 

Финал 

 

2001-

2002г.р. 

 

 

 

18.03. 

 

20.04. 

 

 

23.03. 

 

25.04. 

 

Кропоткин, 

Усть-Лабинск 

 

Кропоткин 

7.  

IV летняя Спартакиада Кубани 2018 года 

среди юношей.  

Предварительный этап 

Финал 

 

2001-

2002г.р. 

 

 

 

 

25.03. 

 

20.04. 

 

 

 

30.03. 

 

25.04. 

 

 

Абинск, 

Кропоткин 

 

Кропоткин 

8.  

Первенство Краснодарского края 

среди юношей: 

Предварительный этап 

Финал 

2006 г.р. 

и моложе 

 

 

01.04. 

 

21.10. 

 

 

06.04. 

 

26.10. 

 

Абинск, 

Тимашевск 

 

Краснодар 

9.  

Первенство Краснодарского края 

среди девушек: 

Предварительный этап 

Финал 

 

 

2006 г.р. 

и моложе 

 

 

08.04. 

 

14.10. 

 

 

13.04. 

 

19.10. 

 

Кропоткин,  

Усть-Лабинск 

 

Кропоткин 

10.  

Тренировочное мероприятие среди юниоров 

по подготовке к финальным соревнованиям 

IV летней Спартакиады молодежи России 

2018 года  

2001-2002 

г.р. 
26.05. 13.06. 

 

 

Краснодар 

11.  
Открытый краевой турнир памяти 

 Снитко Н.А. среди юношей. 

2005 г.р. 

и моложе 

02.06. 07.06. 
Новороссийск 
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3. БЕЙСБОЛ 

12.  

Тренировочное мероприятие среди юниорок 

по подготовке к финальным соревнованиям 

IV летней Спартакиады молодежи России 

2018 года  

2001-2002 

г.р. 
04.06. 13.06. Усть-Лабинск 

13.  

Открытый краевой турнир по баскетболу 

среди юношей «Золотая корзина» памяти 

Е.Д. Турченко. 

2006 г.р. 

и моложе 
23.09. 28.09. Краснодар 

14.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

среди мужских команд 

2002 г.р. и 

старше 
01.09. 30.12.2018 

Города и районы 

Краснодарского 

края 

Краснодар 

15.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

среди женских команд. Высшая лига. 

2002 г.р. и 

старше 
03.02. 21.10 

Города и районы 

Краснодарского 

края 

Краснодар 

16.  
Открытый кубок Краснодарского края среди 

женских команд 

2002 г.р. и 

старше 
15.09. 21.10 

Города и районы 

Краснодарского 

края 

Краснодар 

17.  

Краевые соревнования среди команд 

мальчиков и девочек*                                                                                          

мальчики 

девочки 

 

 

2007-2008 

г.р. 

 

 

28.10      

05.11 

 

 

02.11      

10.11 

 

 

Кропоткин 

Усть-Лабинск 

18.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

19.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

20.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

21.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

22.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    



13 
 

 
4. БОКС 

 

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юниоров к первенству 

ЮФО 

 

17-18 лет 03.01. 14.01. Анапа 

2. 
Первенство Краснодарского края  
среди юношей 13-14 лет 

2004-2005 
г.р. 

15.01. 21.01. Крымск 

3. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юниоров к первенству 

России 
17-18 лет 29.01. 09.02. Анапа 

4. 
Первенство Краснодарского края 
 среди юношей 15-16 лет 

2002-2003 
г.р. 

05.02. 11.02. Анапа 

5. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юниорок и девушек к 

первенству России 

15-16 лет    

 17-18 лет 
08.02. 19.02.  Краснодар 

6. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юношей к первенству 

ЮФО 
 13-14 лет                  08.02. 19.02. Анапа 

7. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юношей к первенству 

России 
13-14 лет 08.03. 19.03. Анапа 

8. 
Первенство Краснодарского края среди 

молодежи 19-22 года 
1996-1999 

г.р. 
27.03. 31.03. Краснодар 

9. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юношей к первенству 

ЮФО 
15-16 лет 03.05. 14.05. Анапа 

10. 

Открытый краевой турнир по боксу памяти 
героя Советского Союза  

М.К. Нагуляна, юниоры 17-18 лет 

1996-1999 
г.р. 

23.05. 30.05. Сочи 

11. 
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужчин 19-40 года 
1999-2000 

г.р. 
31.05. 04.06. Краснодар 

12. 

Открытый краевой турнир по боксу памяти    
Э.И. Григоренко, юноши 13-14 лет    
 

 
1999-1978 

г.р. 
05.07. 08.07. 

ст-ца 
Старонижесте

блиевская 

13. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди юношей к первенству 

России 
15-16 лет 09.07. 20.07. Анапа 
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5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

14. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди мужчин к чемпионату 

ЮФО 
19-40 лет 14.09. 25.09.  Краснодар 

15. 

Проведение тренировочного мероприятия 

по боксу среди мужчин к чемпионату 

России 
19-40 лет 29.09. 10.10. Краснодар 

16. 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

17. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

18. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

19. 

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

20. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

айс ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

МАУНТИНБАЙК 

1.  

Открытый лично-командный чемпионат  

и первенство Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур 

 

4 тур 

9-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

 

 

 

04.03. 

 

04.05. 

 

21.10 

 

24.10 

 

 

 

04.03. 

 

06.05. 

 

21.10 

 

28.10 

 

 

 

Белореченск 

 

пос. Псебай 

 

Белореченск 

 

пос. Псебай 

2.  
Открытые краевые соревнования, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

9-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

24.02. 24.02. 
ст-ца 

Новоминская 

3.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

мужчины 

женщины 

 

30.03. 04.04. пос. Псебай 

4.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к международным соревнованиям «Вызов 

юниоры, 

юниорки 
07.04. 13.04. пос. Псебай 
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Псебая» 17-18 лет 

мужчины 

женщины 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к международным соревнованиям «Гран-

При Мостовского района и всероссийским 

соревнованиям 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

мужчины 

женщины 

16.04. 20.04. пос. Псебай 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

19-22 года 

 

26.07. 02.08. Ижевск 

ТРЕК 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России и всероссийским 

соревнованиям 

юноши, 

девушки 

13-14 лет 

15-16 лет 

16.05. 20.05. Тула 

8.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

 

21.06. 30.06. Майкоп 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

19-22 года 

 

29.07. 08.08. Тула 

10.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России и всероссийским 

соревнованиям 

юноши, 

девушки 

13-14 лет 

15-16 лет 

30.08. 03.09. 
Ростов-на-

Дону 

ВМХ 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России (2 этап) и всероссийским 

соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

24.02. 01.03. Саранск 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

22.04. 26.04. Москва 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству России 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

25.06. 29.06. Москва 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

22.07. 28.07. Пенза 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству гонка «Крузер» 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

20.08. 24.08. 
Санкт-

Петербург 
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17-18 лет 

мужчины  

женщины 

ШОССЕ 

16.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

11.02. 25.02. Адлер 

17.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

юниоры  

17-18 лет 
11.02. 25.02. Адлер 

18.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

юниорки  

17-18 лет 
12.02. 27.02. Адлер 

19.  
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

12.02. 27.02. Адлер 

20.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям (групповая 

гонка) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

01.03. 24.03. Ялта 

21.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям (групповая 

гонка) 

юниоры 

17-18 лет 

 

07.03. 30.03. Ялта 

22.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям  

девушки 

15-16 лет 

 

23.03. 01.04. Майкоп 

23.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям (групповая 

гонка) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

25.03. 31.03. Ялта 

24.  

Открытые краевые соревнования в гонке 

критериум, посвященные памяти МС по 

велоспорту, Заслуженного тренера России, 

профессора А.Г. Карпенко 

13-14 лет 

15-16 лет 

 

25.03. 25.03. Краснодар 

25.  

Лично-командный чемпионат и первенство 

Краснодарского края 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур 

 

4 тур 

 

5 тур 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

мужчины  

женщины 

 

 

 

28.03. 

 

16.05. 

 

13.06. 

 

10.07. 

 

26.09. 

 

 

 

31.03. 

 

20.05. 

 

17.06. 

 

14.07. 

 

30.09. 

 

 

 

Анапа 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

Белореченск 

 

26.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям (групповая 

гонка) 

юниоры  

17-18 лет 
31.03. 12.04. Судак 

27.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России (критериум 50-60 км) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

01.04. 06.04. Феодосия 

28.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России (групповая горная 

гонка) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

07.04. 13.04. Судак 

29.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям (групповая 

гонка) 

юноши  

15-16 лет 
14.04. 21.04. Анапа 

30.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к международным соревнованиям «Пять 

Колец Москвы»  

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

20.04. 30.04. пос. Псебай 

31.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям (групповая 

юноши  

15-16 лет 
22.04. 25.04. Майкоп 
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гонка) 

32.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России (групповая горная 

гонка) и всероссийским соревнованиям 

(критериум, индивидуальная гонка на 

время) 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

01.05. 03.05. Майкоп 

33.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (групповая горная 

гонка) и всероссийским соревнованиям 

(критериум, индивидуальная гонка на 

время) 

юниорки  

17-18 лет 
01.05. 03.05. Майкоп 

34.  

Открытые краевые соревнования  

в групповой гонке 

 

1 тур 

 

2 тур 

 

3 тур  

13-14 лет 

15-16 лет 

 

 

 

 

13.05. 

 

27.05. 

 

01.07. 

 

 

 

13.05. 

 

27.05. 

 

01.07. 

Мостовский 

район 

35.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

(многодневная гонка) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

26.05. 02.06. пос. Псебай 

36.  
Открытые краевые соревнования, 

посвященные Дню защиты детей 

13-14 лет 

15-16 лет 
01.06. 02.06. 

ст-ца 

Каневская 

37.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

(индивидуальная гонка на время, командная, 

групповая гонка) и чемпионату России 

(критериум) 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

05.06. 09.06. Воронеж 

38.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

(индивидуальная гонка на время, командная, 

групповая гонка) и первенству России 

(критериум) 

юниорки  

17-18 лет 
05.06. 09.06. Воронеж 

39.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

юниоры  

17-18 лет 

19-22 года 

12.06. 16.06. Майкоп 

40.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (индивидуальная гонка 

на время, групповая гонка) 

юниоры  

17-18 лет 
20.06. 26.06. Уфа 

41.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (индивидуальная гонка 

на время, групповая гонка) 

юноши  

15-16 лет 
21.06. 04.07 Уфа 

42.  

Открытые краевые соревнования на приз 

главы муниципального образования 

Белореченский район 

13-14 лет 

15-16 лет 

17-18 лет 

22.06. 22.06. Белореченск 

43.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (групповая гонка) 

юниорки  

17-18 лет 
22.06. 24.06. Воронеж 

44.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России (индивидуальная гонка 

на время, групповая гонка) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

23.06. 28.06. Курск 

45.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России (индивидуальная гонка 

на время, групповая гонка) 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

23.06. 28.06. Курск 

46.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (индивидуальная гонка 

на время) 

юниорки  

17-18 лет 
25.06. 28.06. Курск 

47.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юниоры  

17-18 лет 
29.06. 03.07. Ульяновск 
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(многодневная гонка) 

48.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (многодневная гонка) 

юниоры  

19-22 года 
01.07. 03.07. Ульяновск 

49.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (групповая горная 

гонка) 

юниоры  

17-18 лет 
08.07. 10.07. Ульяновск 

50.  
Открытые краевые соревнования, 

посвященные Дню города Гулькевичи 

13-14 лет 

15-16 лет 
15.07. 15.07. 

Гулькевичи 

 

51.  

Открытые краевые соревнования  

в групповой гонке, посвященные Дню 

физкультурника 

13-14 лет 

15-16 лет 
12.08. 12.08. 

Мостовский 

район 

52.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (индивидуальная гонка 

на время, групповая гонка)  

девушки 

15-16 лет 

 

12.08. 17.08. Воронеж 

53.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России (парная, командная 

гонка) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

13.08. 22.08. Белореченск 

54.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (парная, командная 

гонка) 

юниоры  

17-18 лет 
13.08. 22.08. Белореченск 

55.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России (парная, командная 

гонка) 

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

13.08. 22.08. Белореченск 

56.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (многодневная гонка, 

гонка критериум) 

юноши  

15-16 лет 
15.08. 20.08. Тольятти 

57.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России (индивидуальная гонка на 

время, групповая гонка) 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

20.08. 25.08. Воронеж 

58.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

(индивидуальная гонка на время, групповая 

гонка) 

юниорки  

17-18 лет 
20.08. 25.08. Воронеж 

59.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям 

юноши, 

девушки 

15-16 лет,  

13-14 лет 

 

20.08. 29.08. Горячий Ключ 

60.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (командная гонка, 

критериум) и всероссийским соревнованиям 

(групповая гонка) 

девушки 

15-16 лет 

 

21.08. 23.08. Шахты 

61.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (парная, командная 

гонка) 

юноши  

15-16 лет 
06.09. 10.09. 

Ростов-на-

Дону 

62.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату России (командная гонка) 

женщины 

(1999 г.р.  

и старше) 

11.09. 14.09. Воронеж 

63.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (командная гонка) 

юниорки  

17-18 лет 
11.09. 14.09. Воронеж 

64.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (групповая горная 

гонка) 

юноши  

15-16 лет 
21.09. 24.09. Анапа 

65.  

Открытые краевые соревнования в гонке 

критериум на приз главы администрации 

Терновского сельского поселения 

13-14 лет 

15-16 лет 
23.09. 23.09. 

ст-ца 

Терновская 

66.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку России  

мужчины 

(1999 г.р.  

и старше) 

25.08. 27.08. Белореченск 
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6. ВОДНОЕ ПОЛО 

 

67.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России (многодневная гонка) 

юниоры  

17-18 лет 
25.08. 03.09. Белореченск 

68.  
Открытые краевые соревнования «Закрытие 

сезона» 

13-14 лет 

15-16 лет 
26.10. 26.10. 

Мостовский 

район 

69.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

70.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

71.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

72.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

73.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство  

Краснодарского края  

юноши 

девушки      

2005-2006 г.р. 

03.05. 08.05.  Туапсе 

2.  
Открытое первенство  

Краснодарского края  

мальчики 

девочки             

2007-2008 г.р. 

28.05. 02.06.  Туапсе 

3.  
Открытое первенство  

Краснодарского края  

юноши           

2003-2004 г.р. 
26.06. 01.07.  Туапсе 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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7. ВОЛЕЙБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 2 этапу первенства России среди девушек 2003-2004 г.р. 03.01. 06.01. 
ст-ца 

Староминская 

2. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 2 этапу первенства России среди юношей 2003-2004 г.р. 03.01. 08.01. Лабинск 

3. 

Краевые соревнования * 

 

юноши 

девушки 

2001-2002 г.р. 22.01. 27.01. 

 

 

Лабинск 

Анапа 

4. 

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

финальные соревнования 

2002-2003 г.р. 

 

 

29.01. 

 

 

 

01.10. 

 

 

03.02. 

 

 

 

06.10. 

 

 

 

пос. Афипский 

ст-ца 

Староминская 

 

пос. Афипский 

 

 

5. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 2 этапу первенства России среди девушек 2001-2002 г.р. 04.02. 14.02. Краснодар 

6. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 2 этапу первенства России среди юношей 2001-2002 г.р. 04.02. 14.02. Краснодар 

7. 

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

 

финальные соревнования 

2002-2003 г.р. 

 

 

05.02. 

 

 

 

 

08.10. 

 

 

10.02. 

 

 

 

 

13.10. 

 

 

 

ст-ца 

Брюховецкая 

ст-ца 

Новопокровская 

 

ст-ца 

Новопокровская 

 

 

8. 

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2004-2005 г.р. 

 

 

 

 

12.02. 

 

 

17.09. 

 

 

 

 

 

17.02. 

 

 

22.09. 

 

 

 

ст-ца 

Староминская 

Курганинск 

 

ст-ца 

Староминская 
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9. 

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

финальные соревнования 

2004-2005 г.р. 

 

 

19.02. 

 

 

 

24.09. 

 

 

24.02. 

 

 

 

29.09. 

 

 

ст-ца 

Брюховецкая 

Лабинск 

 

 

Лабинск 

 

 

10. 

Первенство Краснодарского края среди 

девушек 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

финальные соревнования 

2006-2007 г.р. 

 

05.03. 

 

 

 

15.10. 

 

10.03. 

 

 

 

20.10. 

 

 

 

пос. Афипский 

ст-ца Выселки 

 

 

ст-ца 

Выселки 

 

 

11. 

Первенство Краснодарского края среди 

юношей 

 

предварительные соревнования 

 

 

 

 

финальные соревнования 

2006-2007 г.р. 

 

 

12.03. 

 

 

 

 

22.10. 

 

 

17.03. 

 

 

 

 

27.10. 

 

 

 

Анапа 

(пос. Виноградный) 

ст-ца 

Новопокровская 

 

Лабинск 

 

 

12. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 3 этапу первенства России среди девушек 
2003-2004 г.р. 13.03. 18.03. 

ст-ца 

Староминская 

 

13. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 3 этапу первенства России среди юношей 2003-2004 г.р. 13.03. 18.03. 

 

Лабинск 

 

14. 

Краевые соревнования среди девушек* 

 

2005-2006 

г.р. 14.03. 19.03. 

 

Анапа 

 

15. 

Открытый Кубок Краснодарского края 

среди женских команд 2003 г.р.  

и старше 
03.04. 08.04. Краснодар 

16. 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 2 этапу IV летней 

Спартакиады молодежи России 2018 года 

среди девушек 

2000-2001 г.р. 17.04. 25.04. Ейск 

17. 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 2 этапу IV летней 

Спартакиады молодежи России 2018 года 

среди юношей 

2000-2001 г.р. 17.04. 25.04. Ейск 

18. 

Краевые соревнования среди юношей* 

 

2005-2006 

г.р. 23.04. 28.04. 

 

Лабинск 
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19. 

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке среди юношей и 

девушек 
2003-2004 г.р. 13.06. 22.06. Горячий Ключ 

20. 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 3 этапу IV летней 

Спартакиады молодежи России 2018 года 

среди девушек 

2000-2001 г.р. 07.07. 18.07. Краснодар 

21. 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к 3 этапу IV летней 

Спартакиады молодежи России 2018 года 

среди юношей 

2000-2001 г.р. 07.07. 18.07. Краснодар 

22. 

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке среди юношей 2003 г.р.  

и старше 
13.08. 19.08. Краснодар 

23. 

Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке среди 

юношей 

2003 г.р.  

и старше 
03.09. 09.09. Краснодар 

24. 

Открытый чемпионат Краснодарского края 

среди женских команд 2003 г.р.  

и старше 
10.09. 15.09. Курганинск 

25. 

Открытый чемпионат Краснодарского края 

среди мужских команд 2003 г.р.  

и старше 
10.09. 15.09. Краснодар 

26. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 1 этапу первенства России среди девушек 
2004-2005 г.р. 25.10. 30.10. 

 

ст-ца 

Староминская 

 

26. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 1 этапу первенства России среди юношей 2004-2005 г.р. 25.10. 30.10. Лабинск 

27. 

Открытый Кубок Краснодарского края 

среди мужских команд 2003 г.р.  

и старше 
13.11. 18.11. Краснодар 

28. 

Краевые соревнования среди девочек* 

 

2007-2008 

г.р. 15.11. 20.11. 

 

Анапа 

29. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 1 этапу первенства России среди девушек 2002-2003 г.р. 19.11. 24.11. 

ст-ца 

Староминская 

 

30. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 1 этапу первенства России среди юношей 2002-2003 г.р. 19.11. 24.11. Лабинск 

31. 

Краевые соревнования среди мальчиков* 

 

2007-2008 

г.р. 19.11. 24.11. 

 

Лабинск 

 

32. 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 2 этапу первенства России среди девушек 2004-2005 г.р. 15.12. 20.12. 

ст-ца 

Староминская 

 

33. 

 

Тренировочное мероприятие по подготовке  

к 2 этапу первенства России среди юношей 2004-2005 г.р. 15.12. 20.12. Лабинск 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
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34. 

Открытые краевые соревнования  

 

2 этап 

 

 

финальный этап 

мужчины 

2003 г.р.  

и старше 

 

 

28.01. 

 

 

24.02. 

 

 

 

28.01. 

 

 

25.02. 

 

ст-ца 

Брюховецкая 

 

 

ст-ца Кущевская 

 

35. 

Тренировочное мероприятие по общей  

физической подготовке мужчины 

женщины 
09.01. 21.01. 

Анапа,  

пос. Витязево 

36. 

Зимнее первенство Краснодарского края 

 

 

финал 

 

 

финал 

 

 

 

финал 

 

 

 

юноши 

2004-2005 г.р. 

 

 

юноши 

2002-2003 г.р. 

 

 

юноши 

2000-2001 г.р. 

 

 

 

 

02.02. 

 

 

09.02. 

 

 

 

16.02. 

 

 

 

04.02. 

 

 

11.02. 

 

 

 

18.02. 

 

 

ст-ца 

Северская 

 

 

ст-ца 

Каневская 

 

 

ст-ца 

Новопокровская 

 

37. 
Тренировочное мероприятие по общей  

физической подготовке 
мужчины 

женщины 
12.02. 23.02. 

Анапа,  

пос. Витязево 

38. 
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 
мужчины 

женщины 
17.03. 28.03. 

Анапа,  

пос. Витязево 

39. 
Тренировочное мероприятие по 

специальной физической подготовке 
мужчины 

женщины 
11.04. 22.04. 

Анапа,  

пос. Витязево 

40. 

Открытый чемпионат Краснодарского края мужчины 

   женщины 

2003 г.р. 

и старше 

01.05. 04.05. 
Анапа,  

пос. Витязево 

41. 

Первенство Краснодарского края юноши 

девушки 

  1999-2000 г.р. 

17.05. 20.05. 
Анапа,  

пос. Витязево 

42. 

Первенство Краснодарского края 

 

 

1 этап 

 

 

2 этап 

 

 

финальный этап 

 

юноши 

девушки 

  2004-2005 г.р. 

 

 

 

 

14.05. 

 

 

06.06. 

 

 

13.09. 

 

 

 

17.05. 

 

 

09.06. 

 

 

16.09. 

 

 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

43. 

Первенство Краснодарского края 

 

 

1 этап 

 

 

финальный этап 

юноши 

девушки 

  2002-2003 г.р. 

 

 

 

 

09.06. 

 

 

23.07. 

 

 

 

 

12.06. 

 

 

26.07. 

 

 

 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

 

Анапа, 

пос. Витязево 

44. 
Первенство Краснодарского края 

юноши 12.06. 15.06. Анапа,  
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девушки 

  2006-2007 г.р. 

пос. Витязево 

45. 
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к чемпионату России 

мужчины 

  женщины 
21.05. 30.05. 

Анапа,  

пос. Витязево 

46. 

Открытый Кубок Краснодарского края мужчины 

   женщины 

2003 г.р. 

и старше 

26.07. 29.07. 
Анапа,  

пос. Витязево 

47. 
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России 

юноши 

девушки 
30.06. 11.07. 

Анапа,  

пос. Витязево 

48. 
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России 

юноши 

девушки 
23.07. 05.08. 

Анапа,  

пос. Витязево 

49. 
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к чемпионату России 

мужчины 

  женщины 
18.08. 29.08. 

Анапа,  

пос. Витязево 

50. 
Краевые соревнования среди девушек* 

 

2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 
16.09. 19.09. 

Анапа 

 

51. 
Краевые соревнования среди юношей* 

 

2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 
19.09. 22.09. 

Анапа 

 

52. 

Зимнее первенство Краснодарского края 

 

 

1 этап 

 

 

 

1 этап 

 

 

 

1 этап 

 

 

 

 

юноши 

2005-2006 г.р. 

 

 

юноши 

2003-2004 г.р. 

 

 

юноши 

2001-2002 г.р. 

 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

01.10. 

 

 

 

28.12. 

 

 

 

28.12. 

 

 

 

28.12. 

 

 

 

города и районы 

КК 

 

 

города и районы 

КК 

 

 

города и районы 

КК 

 

53. 

Открытые краевые соревнования 

 

1 этап 

 

мужчины 

2004 г.р.  

и старше 
01.10. 28.12. 

города и районы 

КК 

 

54. 
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины 

женщины 
31.10. 11.11. 

Анапа,  

пос. Витязево 

55. 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

56. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

57. 
Проведение краевых семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению    

58. 

Участие во всероссийских и 

международных семинарах, курсах, 

совещаниях  тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову    

59. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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8. ГАНДБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Традиционный краевой турнир 

посвященный памяти тренера СССР Е.М. 

Орлеанского среди девушек 

2007 г.р. 09.02 11.02 г. Усть-Лабинск 

2.  
Открытый краевой турнир памяти старшего 

лейтенанта Андрея Кучерина среди юношей 
2003 г.р. 15.02 18.02 ст. Павловская 

3.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек   
2002 г.р. 19.02 23.02 ст. Павловская 

4.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2002 г.р. 05.03 09.03 ст. Павловская 

5.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2004 г.р. 19.03 23.03 г. Выселки 

6.  
Открытое первенство Краснодарского края 

среди девушек 
2004 г.р. 02.04 06.04 г. Крымск 

7.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2006 г.р. 16.04 20.04 г. Крымск 

8.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек 
2006 г.р. 14.05 18.05 г. Выселки 

9.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей   
2005 г.р. 17.09 21.09 ст. Голубицкая 

10.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек 
2005 г.р. 24.09 28.09 г. Тимашевск 

11.  
Первенство Краснодарского края среди 

девушек   
2003 г.р. 08.10 12.10 г. Усть-Лабинск 

12.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей 
2003 г.р. 15.10 19.10 г. Лабинск 

13.  

Открытый турнир на Кубок заслуженного 

тренера СССР и России А.И. Тарасикова 

среди девушек 

2006 г.р. 22.10 26.10 ст. Павловская 

14.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

женских команд 

2002 г.р.  

и старше 
09.11 12.11 ст. Павловская 

15.  

Открытый традиционный турнир памяти 

младшего сержанта Виктора Шитика среди 

девушек 

2004 г.р. 17.11 21.11 ст. Павловская 
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9. ГОЛЬФ 

16.  
Чемпионат Краснодарского края среди 

мужских команд 

2002 г.р.  

и старше 
22.11 25.11 г. Тимашевск 

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ 

17.  
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке  

мужчины 

женщины 
03.03 11.03 

с. Витязево        

 

18.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России  

девушки  

до 19 лет 
23.04 04.05 

с. Витязево        

  

19.  
Открытый чемпионат Краснодарского края  

мужчины 

женщины 16.05 19.05 Ейск 

20.  
Тренировочное мероприятие по подготовке  

к чемпионату России  

мужчины 

женщины 
18.06 29.06 

с. Витязево        

 

21.  
Открытое первенство Краснодарского края   2001-2002 г.р. 17.07 20.07 Ейск 

22.  Открытое первенство Краснодарского края  2003-2004 г. р.  14.08 17.08  Ейск 

23.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

24.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

25.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

26.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

27.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовки 

к Всероссийским спортивным 

соревнованиям по гольфу 

10-18 лет 10.04. 13.04. г. Новороссийск 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовки 

к Всероссийским спортивным 

соревнованиям по гольфу 

10-18 лет 09.05. 12.05. г. Новороссийск 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовки 

к Всероссийским спортивным 

соревнованиям по гольфу 

10-18 лет 28.06. 01.07. г. Новороссийск  

4.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

10-18 лет 26.07. 29.07. г. Новороссийск 

5.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России,  

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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10. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

11. ГРЕБНОЙ СПОРТ 

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки до 

19 лет 

07.05. 09.05. Краснодар 

2.  Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 

18.06. 21.06. Краснодар 

3.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки         

13-14 лет 

02.07. 04.07. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки             

15-16 лет 

17.07. 19.07. Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 

10.08. 12.08. Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края 

(полумарафон) 

Юниоры, 

юниорки до 

19 лет 

13.09. 14.09. Краснодар 

7.  Открытые краевые соревнования * 

2003-2004 г.р.                               

2005-2006 г.р.    

2007 г.р. и 

моложе 

21.09. 23.09. 
ст-ца 

Староминская 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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12. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

1.  Краевые соревнования  

2000-2001 

г.р.; 2002-

2003 г.р. 

30.03. 02.04. Краснодар 

2.  Кубок Краснодарского края 
1999 г.р. и 

старше 
30.03. 02.04. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования 

«Кубанская регата» 

1996-1999 

г.р.;   2000-

2001 г.р.;    

2002-2003 г.р. 

05.04.  07.04. Темрюк  

4.  
Лично-командное первенство 

Краснодарского края 

1996-1999 

г.р.;; 2000-

2001 г.р. 

10.05. 12.05. Краснодар 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
1999 г.р. и 

старше 
08.06. 10.06. Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края до 17 лет 2002-2003 г.р. 21.06. 24.04. Краснодар 

7.  Первенство Краснодарского края до 15 лет 2004-2005 г.р. 21.06. 24.06. Краснодар 

8.  Первенство Краснодарского края до 19 лет 2000-2001 г.р. 13.07. 15.07. Краснодар 

9.  Первенство Краснодарского края до 23 лет 1996-1999 г.р. 28.08. 30.08. Краснодар 

10.  Первенство Краснодарского края до 15 лет 2004-2005 г.р. 06.09. 09.09. Краснодар 

11.  Краевые соревнования «Надежды Кубани» 

1999 г.р.; и 

старше;   

2000-2001 

г.р.; 2002-

2003 г.р. 

06.09. 09.09. Краснодар 

12.  
Открытые краевые соревнования 

«Темрюкская регата» 

2002-2003 

г.р.;   2004-

2005 г.р.;    

2006-2007 г.р. 

27.09. 29.09. Темрюк 

13.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

14.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

15.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

16.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

17.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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13. ДЗЮДО 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

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

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 4 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 5 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 6 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприят

ия,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 1996-2000 11.01. 13.01. Армавир 

2.  Первенство Краснодарского края 2004-2005 17.01. 20.01. Армавир 

3.  

Открытый Краевой турнир по дзюдо на 

призы Олимпийского чемпиона Арсена 

Галстяна  

2004-2005  02.02. 04.02. Сочи 

4.  Первенство Краснодарского края 2006-2007 21.03. 24.03. Армавир 

5.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2003-2004 28.03. 31.03. Новороссийск 

6.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2005-2006 05.04. 08.04. Новороссийск 

7.  
Тренировочное мероприятие, первый этап к 

Всероссийским соревнованиям 
1998-2000 23.04. 27.04. Армавир 

8.  Чемпионат Краснодарского края 
Мужчины, 

женщины 
04.05. 06.05. Армавир 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию во Всероссийских соревнованиях 
1998-2000 08.05. 10.05. Армавир 

10.  Первенство Краснодарского края 2002-2004 20.06. 23.06. Армавир 

11.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в финальных соревнованиях 

Летней Спартакиады Молодежи России 

1998-2000 05.07. 07.07. Армавир 

12.  Первенство Краснодарского края 1999-2001 27.09. 29.09. Армавир 

13.  

Открытый Краевой турнир по дзюдо памяти 

Героя Советского Союза Мартироса 

Нагуляна 

2005-2006  28.09. 01.10. Сочи 

14.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2007-2008 13.12. 16.12. Новороссийск 

15.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

17.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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14. КАРАТЭ 

 

15. КОННЫЙ СПОРТ 

 

18.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

19.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприяти

я,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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16. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования «Рождественские 

старты» 

1998 и старше,  

1999-2000,  

1998-1999 

05.01 06.01 
Славянск-на 

Кубани 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к всероссийским соревнованиям «Памяти  

А. Лунева» (длинные метания)  

2000 и 

младше, 1999 

и старше  

05.01 30.01 

Сочи,  

Славянск-на-

Кубани 

3.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юниоров, юношей и девушек 

в помещении  

1999-2000  

2001-2002  
08.01 10.01 

Славянск-на 

Кубани 

4.  

Открытые краевые соревнования среди 

взрослых, молодежи, юниоров, юношей и 

девушек по длинным метаниям  

1995 и старше,  

1996-1998, 

1999-2000, 

2001-2002  

16.01 18.01 Краснодар 

5.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству России по 

легкой атлетике 

1995 и старше 21.01 05.02 
Славянск-на 

Кубани 

6.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края среди молодежи в помещении 

1995 и старше, 

1996-1998  
26.01 28.01 

Славянск-на 

Кубани 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату России в помещении 

2000 и 

младше,1999 и 

старше  

26.01 16.02 Москва 

8.  
Открытые краевые соревнования «Кубок 

губернатора Краснодарского края» 
2000 и старше 29.01 31.01 

Славянск-на 

Кубани 

9.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату России (мужчины и 

женщины) и первенство России (молодежь 

мужчины и женщины до 23 лет, юниоры и 

юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет) (длинные метания) 

2000 и 

младше, 

1999 и старше 

30.01 24.02 
Сочи (Адлерский 

район) 

10.  

Открытые краевые соревнования по 

метаниям памяти ЗРФК России А. Лунева  

1995 и старше,  

1996-1998, 

1999-2000, 

2001-2002, 

1995-1997, 

1998-1999, 

2000-2001  

05.02 08.02 Адлер 

11.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юношей и девушек в 

помещении 

2003-2004 09.02 11.02 
Славянск-на 

Кубани 

12.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Международным соревнованиям 

"Мемориал Знаменских". 

1999 и старше, 

 2000 и 

моложе 

15.02 05.03 
Сочи (Адлерский 

район) 

13.  
Краевые соревнования "Кубанские 

чемпионы - детям" 

2001-2002  

2003-2004 
16.02 18.02 

Славянск-на 

Кубани 

14.  
Краевые соревнования по многоборьям 

памяти Ю.А. Давыдова 

1998 и старше, 

1999-2000, 

2001-2002, 

2003-2004  

23.02 25.02 
Славянск-на 

Кубани 

15.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юношей и девушек в 

помещении 

2005-2006 02.03 04.03 
Славянск-на 

Кубани 

16.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Всероссийским соревнованиям на призы 

учредителя ООО СК «Юность»  

1999 и старше,  

2000 и моложе 
02.03 26.03 

Сочи (Адлерский 

район) 
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А.А. Низамутдинова (метания)  

17.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату и первенству России среди 

молодежи, юниоров, юношей и девушек 

1999 и старше,  

2000 и моложе 
12.03 27.03 Кисловодск 

18.  
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1995 и старше, 

1996-

1998,1999-

2000,2001-

2002, 2003-

2004 

31.03 01.04 Кореновск 

19.  
Открытые краевые соревнования 

«Кубанский полумарафон» 

2000 и старше,  

2001 и моложе 
31.03 01.04 Адлер 

20.  

Открытые краевые соревнования по бегу на 

призы Олимпийской чемпионки  

Л. Брагиной 

1995 и старше, 

1996-

1998,1999-

2000, 2001-

2002, 2003-

2004, 2005-

2006 

06.04 07.04 Краснодар 

21.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату федеральных округов России 

(мужчины и женщины), первенство 

федеральных округов (молодежь мужчины и 

женщины до 23 лет, юниоры и юниорки до 

20 лет, юноши и девушки до 18 лет)  

2000 и 

младше, 

1999 и старше  

10.04 30.04 
Сочи (Адлерский 

район) 

22.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к первенству России среди молодежи, 

юниоров, юношей и девушек 

1999 и старше,  

2000 и моложе 
11.04 25.04 Ялта 

23.  
47-е открытое традиционное первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1999-

2000,2001-

2002,2003-

2004, 2005-

2006  

13.04 14.04 
Гулькевичский р-

он 

пос.Венцы 

24.  
Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юниоров, юношей и девушек 

1999-2000  

2001-2002 
28.04 30.04 

Славянск-на-

Кубани 

25.  
Краевые соревнования по легкой атлетике 

среди спортивных школ «Шиповка юных» 

2003-2004,  

2005-2006  
04.05 06.05 Краснодар 

26.  

Открытые краевые соревнования по бегу 

полумарафон "ROSA 777” и забег-спутник 

“ROSA 7" 

2000 и старше 05.05 06.05 Сочи 

27.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Командному чемпионату России 

(мужчины и женщины) и первенство России 

(молодежь мужчины и женщины до 23 лет, 

юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и 

девушки до 18 лет) по эстафетному бегу 

1999 и старше,  

2000 и моложе 
10.05 28.05 Сочи 

28.  
Первенство Краснодарского края среди 

молодежи  
1996-1998  12.05. 14.05. Краснодар 

29.  
Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юношей и девушек  
2005-2006  25.05 27.05 Лабинск 

30.  
Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юношей и девушек  
2003-2004 01.06 03.06 

Славянск-на-

Кубани 

31.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к IV летней Спартакиаде молодежи 2018 

года 

2000 и 

младше, 1999 

и старше  

05.06 30.06 
Сочи (Адлерский 

район), Майкоп 

32.  Чемпионат Краснодарского края  1996 и старше 22.06 24.06 Краснодар 

33.  
Открытые краевые соревнования Кубок ЗМС 

Т. Зеленцовой 

2001-2002, 

2003-2004, 

2005-2006 

2007 и младше 

04.08 07.08 Новороссийск 
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34.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату России (мужчины и 

женщины) и первенство России (молодёжь 

мужчины и женщины до 23 лет, юниоры и 

юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет) (кросс)  

1999 и старше,  

2000 и моложе 
12.09 07.10 Анапа 

35.  
Осеннее первенство Краснодарского края по 

легкой атлетике среди юношей и девушек 
2002 и моложе 28.09 30.09 Краснодар 

36.  
Открытое X осеннее первенство 

Краснодарского края по кроссу  

1995 г.р. и 

старше, 1996-

19981999-2000 

2001-2002 

2003-2004  

2005-2006 

05.10 06.10 
Гулькевичи 

пос.Венцы 

37.  
Краевые соревнования по легкой атлетике 

среди спортивных школ «Шиповка юных» 

2004-2005,  

2006-2007  
05.10 07.10 Краснодар 

38.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату России (мужчины и 

женщины) и первенство России (молодежь 

мужчины и женщины до 23 лет, юниоры и 

юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 

лет) (длинные метания) 

1999 и старше, 

 2000 и 

моложе 

05.10 28.10 Сочи, р. Крым 

39.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату и первенству России среди 

молодежи, юниоров, юношей и девушек 

1999 г.р. и 

старше, 2000 

г.р. и моложе 

08.10 25.10 Кисловодск 

40.  
Краевые соревнования по бегу на призы 

Олимпийской чемпионки Л. Брагиной 

2001-2002 

2003-2004 

2005-2006 

2007-2008 

20.10 21.10 Абинск 

41.  
Открытые краевые соревнования 

«Кубанский марафон» 

2000 и старше,  

2001 и моложе 
03.11 04.11 Сочи 

42.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату и первенству России по 

легкой атлетике в помещении 

1999 и старше,  

2000 и моложе 
05.11 20.11 Кисловодск 

43.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к Чемпионату федеральных округов России 

(мужчины и женщины), первенство 

федеральных округов (молодежь мужчины и 

женщины до 23 лет, юниоры и юниорки до 

20 лет, юноши и девушки до 18 лет) (в 

помещении) 

1999 и старше,  

2000 и моложе 
05.11 22.11 Сочи 

44.  
Краевые соревнования по прыжкам в 

высоту памяти В.Ф. Альховнева 

1998 г.р. и 

старше, 

1999-2000 

2001-2002 

2003-2004 

2005-2006,  

2007 и 

моложе. 

23.11 25.11 
Славянск-на 

Кубани 

45.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Всероссийским соревнованиям «Памяти А. 

Лунева» (длинные метания)  

1999 и старше,  

2000 и моложе 
02.12 26.12 Сочи  

46.  

Первенство Краснодарского края по легкой 

атлетике среди юниоров, юношей и девушек 

в помещении  

2000-2001  

2002-2003  
14.12 16.12 

Славянск-на 

Кубани 

47.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, общероссийских 

по вызову, 

положению    
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17. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

федераций 

48.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

49. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

50. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

51. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

 

Место  

проведения 

 

1.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур (II лига) 

 

II – тур (I лига) 

 

 

III – тур (I лига) 

 

III – тур (II лига) 

 

 

IV – тур (I лига) 

 

IV – тур (II лига) 

 

 

финальные соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины  

 

 

16.02. 

 

 

22.06. 

 

05.07. 

 

 

25.10. 

 

26.10. 

 

 

29.11. 

 

30.11. 

 

 

02.12. 

 

 

18.02. 

 

 

24.06. 

 

08.07. 

 

 

28.10. 

 

28.10. 

 

 

01.12. 

 

02.12. 

 

 

02.12. 

      

 Славянск-на-

Кубани  

 

 

Славянск-на-

Кубани 

Новороссийск 

 

 

Краснодар  

 

Славянск-на-

Кубани  

 

Краснодар  

 

Славянск-на-

Кубани  

 

Краснодар 

2.  

Открытое первенство Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур  

 

 

III – тур  

 

 

IV – тур  

 

 

мальчики 

девочки 

2008 г.р.  

и моложе; 

юноши 

 девушки 

2005 г.р.  

и моложе; 

юниоры, 

юниорки 

2001 г.р.  

и моложе 

 

 

20.02. 

 

 

03.04. 

 

 

04.09. 

 

 

06.11. 

 

 

24.02. 

 

 

07.04. 

 

 

08.09. 

 

 

10.11. 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

3.  

Открытый Кубок Краснодарского края 

 

I – тур 

 

 

II – тур  

 

мужчины 

женщины 

 

 

24.02. 

 

 

07.04. 

 

 

 

25.02. 

 

 

08.04. 

 

      

 

 Славянск-на-

Кубани  

 

Славянск-на-

Кубани 
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III – тур  

 

 

IV – тур  

 

 

08.09. 

 

 

10.11. 

 

09.09. 

 

 

11.11. 

 

Славянск-на-

Кубани 

 

Славянск-на-

Кубани 

4.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2003 г.р.                                        

2004 г.р.                            

2005 г.р.  

27.03. 29.03. 
Славянск-на-

Кубани 

5.  
ХХIV Открытый краевой турнир, 

памяти А.И. Проценко 

мальчики 

девочки  

2009 г.р.  

и моложе, 

мальчики 

девочки 

2007 г.р. 

 и моложе, 

юноши  

девушки 

2004 г.р.  

и моложе  

15.05. 18.05. 
Славянск-на-

Кубани 

6.  

Открытый краевой турнир памяти 

председателя совета депутатов Славянского 

района О.А. Суворова 

мужчины 

женщины 19.05. 20.05. 
Славянск-на-

Кубани 

7.  
Открытый краевой турнир, посвященный 

Дню защиты детей 

юниоры 

юниорки 

2003 г.р. 

и моложе, 

мальчики 

девочки 

2006 г.р.  

и моложе, 

мальчики 

девочки 

2008 г.р.  

и моложе  

12.06. 15.06. ст-ца Каневская 

8. Т 
Тренировочное мероприятие по общей и 

специальной физической подготовке 

юноши и 

девушки до 

13 лет,  

юноши и 

девушки до 

16 лет, 

25.06. 04.07. 
г. Горячий 

Ключ 

9.  
Открытый краевой турнир                                       

«Кубок машиностроителей» 

 мальчики 

девочки 

 2007 г.р.  

и моложе; 

юноши 

 девушки 

2004 г.р. 

и моложе; 

мужчины 

женщины 

27.09. 30.09. 

Тихорецкий 

район,  

ст-ца 

Архангельская 

10.  

Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2006 г.р.                        

2007 г.р.                      

2008 г.р. 

24.10. 27.10. 
Славянск-на-

Кубани 

11.  
XIV Открытый краевой турнир памяти 

мастера спорта СССР А. Щербака 

юноши  

девушки 
21.11. 25.11. Краснодар 
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18. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

2004 г.р.  

и моложе; 

юниоры 

юниорки 

2001 г.р.  

и моложе;                    

мужчины 

женщины 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

юниоры, 

юниорки  

до 24 лет 

08.04 16.04 Геленджик 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(командные гонки) 

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

16.05 20.05 
пос. 

.Абрау-Дюрсо 

3.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

юниоры, 

юниорки до 

24 лет 

04.06 10.06 
Санкт-

Петербург 

4.  Открытый Кубок Краснодарского края 

юноши, 

девушки  

до 19 лет 

25.06 30.06 Анапа 

5.  Открытый чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины 
02.07 08.07 Новороссийск 

6.  Открытое первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки  

до 24 лет 

02.07 08.07 Новороссийск 

7.  
IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 

2018 года 

юниоры, 

юниорки  

до 24 лет 

02.07 08.07 Новороссийск 

8.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России в Олимпийских и 

международных классах яхт 

юноши, 

девушки  

до 24 лет 

12.09 16.09 Таганрог 

9.  

Открытые краевые соревнования по 

парусному спорту "Кубок Абрау"  

(гонки с пересадкой) 

мужчины, 

женщины 
14.09 17.09 

пос. 

Абрау-Дюрсо 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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19. ПЛАВАНИЕ 

 

20. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по прыжкам на батуте (командное) 
2009-2001 г.р. 23.01. 26.01. Краснодар 

2.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

прыжкам на батуте (личный) 

мужчины, 

женщины 
23.01. 26.01. Краснодар 

3.  

Открытые краевые соревнования по 

прыжкам на батуте на призы Олимпийского 

чемпиона, ЗМС А.Н. Москаленко 

2009-2000 г.р. 01.06. 03.06. 
ст-ца 

Брюховецкая  

4.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по прыжкам на батуте (личное) 
2009-2000 г.р. 04.12. 07.12. Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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21. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия 

14 лет и 

старше 
23.01. 25.01. Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия (до 17 лет) 
2002-2007 г.р. 15.02. 17.02. Краснодар 

3.  
Чемпионат Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия 

14 лет и 

старше 
14.03. 17.03. Краснодар 

4.  
Открытые краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия  

14 лет и 

старше 
15.03. 17.03. Краснодар 

5.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия (до 21 года) 
1998-2007 г.р. 04.04. 07.04. Краснодар 

6.  
Открытые краевые соревнования «Юный стрелок 

Кубани» 
2004-2008 г.р. 23.05. 26.05. Краснодар 

7.  

Открытые краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического и малокалиберного оружия 

памяти МС СССР, ЗТ СССР, конструктора 

Е.Л.Хайдурова 

1998-2007 г.р. 25.06. 29.06. Краснодар 

8.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия (до 19 лет) 
2000-2007 г.р. 26.06. 29.06. Краснодар 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке ко 

всероссийским соревнованиям 
1998 -2007 г.р. 16.07. 22.07. Краснодар 

10.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

малокалиберного оружия (до 17 лет) 
2002-2007 г.р 21.08. 24.08. Краснодар 

11.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия (до 19 лет) 
2000-2007 г.р 13.09. 15.09. Краснодар 

12.  
Открытые краевые соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия памяти МС СССР, 

конструктора В.А.Разоренова 

14 лет и 

старше 
13.09. 15.09. Краснодар 

13.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

стрельбе из пневматического оружия 

14 лет и 

старше 
15.11. 17.11. Краснодар 

14.  
Первенство Краснодарского края по стрельбе из 

пневматического оружия (до 21 года) 
1998-2007 г.р. 06.12. 08.12. Краснодар 

15.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

17.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

18.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

19.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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22. РЕГБИ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края по регби  
мальчики                

до 16 лет             
24.02 27.10 с разъездами 

2.  Первенство Краснодарского края по регби 
юноши            

до 18 лет 
04.03 10.11 с разъездами 

3.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юниоры          

до 19 лет 
11.03 11.03 

пос. Агроном,            

Динской р-н 

4.  Первенство Краснодарского края по регби-7 
юниоры        

1997-2000           
12.05 13.05 гАнапа 

5.  Первенство Краснодарского края по регби  
девочки               

до 16 лет             
14.04 14.10 с разъездами 

6.  Первенство Краснодарсого края по регби-7 
юноши              

до 18 лет 
01.04 01.04 ст.Полтавская 

7.  

V краевой турнир по регби памяти первого 

президента Краснодарской спортивной 

федерации регби  А.Н. Киселева  

мальчики  

и девочки               

до 14 лет  

и до 12 лет            

05.05 03.11 с разъездами 

8.  
Краевой турнир по регби-7                                  

"Кубок чёрного моря" 

девочки          

до 16 лет    

и  до 13 лет 

22.09 23.09 г-к. Анапа 

9.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Чемпионате России по регби-7  
женщины 14.01 28.01 Кисловодск 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Чемпионате России по регби-7  
женщины 19.03 23.03. Анапа 

11.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России по регби-7 

юниоры          

до 19 лет 
31.03 09.04 Анапа 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Чемпионате России по регби-7  
женщины 19.05 29.05 Анапа 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Кубку России по регби-7 
женщины 04.07 14.07 Анапа 

14.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде молодежи России по регби-7  

юниоры          

1997-2000 
20.07 31.07 

ст. 

Старонижесте

блиевская, 

Красноармейс

кий р-н 

15.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде молодежи России по регби-7  

юниорки          

1997-2000 
26.07 30.07 Анапа 

16.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России по регби-7 

юноши                     

до 18 лет 
16.08 25.08 

ст. 

Старонижесте

блиевская, 

Красноармейс

кий р-н 

17.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Чемпионате России по регби-7  
женщины 21.09 28.09 Анапа 

18.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

участию в Чемпионате России по регби-7  
женщины 30.09 05.10 Анапа 

19.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительное) 
женщины 05.11 16.11 Анапа 

20.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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23. СЁРФИНГ 

 

24. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

21.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

22.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

23.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

24.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

 

по вызову     

3. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

 

по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    



41 
 

 

25. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

 

26. СКЕЙТБОРДИНГ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края в 

дисциплине боулдеринг 

10-13 лет, 14-

15 лет, 16-17 

лет. 

07.03. 09.03. Геленджик 

2.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

в дисциплине боулдеринг 

мужчины и 

женщины 
16.03. 18.03. Краснодар 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края 

в дисциплине скорость 

10-13 лет, 14-

15 лет, 16-17 

лет. 

13.04. 15.04. Сочи 

4.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

в дисциплине скорость 

мужчины и 

женщины 
13.04. 15.04. Сочи 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края 

в дисциплине трудность 

10-13 лет, 14-

15 лет,             

16-17 лет. 

11.05. 13.05. Краснодар 

6.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

в дисциплине трудность 

мужчины и 

женщины 
11.05. 13.05. Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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27. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

28. СОФТБОЛ 

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края 

(троеборье) 
2002-2005 г.р. 02.02. 03.02. Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования на призы 

федерации (двоеборье) 

2004-2005 г.р.                          

2006-2008 г.р.                 
16.03. 18.03. Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края 

(двоеборье) 

2004-2005 г.р.                

2006-2008 г.р.                 
13.04. 14.04. Краснодар 

4.  

Открытые краевые соревнования, 

посвященные памяти ЗТР С.П.Тютюева 

(троеборье, четырехборье) 

2002-2005 г.р.            

2000-2003 г.р.       
22.06. 24.06. Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования на призы 

федерации (троеборье, четырехборье) 

2002-2005 г.р.            

2000-2003 г.р.       
28.09. 30.09. Краснодар 

6.  
Открытые краевые соревнования 

(троеборье) 
2003-2006 г.р.             30.11. 02.12. Краснодар 

7.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(четырехборье) 
2001-2004 г.р.       30.11. 02.12. Краснодар 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России   

 девушки 16 

лет и 

моложе  

10.08. 16.08.  Анапа  

2. 
Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

по вызову, 

положению 
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29. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

3. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

4. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.  Тренировочное мероприятие 2001-2004 09.01 31.12 Краснодар 

2.  
Первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок 
1998-2000 26.01 28.01   Гулькевичи 

3.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек 
2001-2002 02.02 04.02   Гулькевичи 

4.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек 
2003-2004 09.02 11.02 Гулькевичи 

5.  
Открытые краевые соревнования  

среди юношей 
2005-2006 09.03 11.03   Горячий Ключ 

6.  

Чемпионат  

Краснодарского края  

среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 
27.04 28.04 Тимашевск 

7.  
Тренировочное мероприятие  

к первенству России среди юношей 
2001-2002 18.05 27.05 РСО-Алания 

8.  

Тренировочное мероприятие  

среди юниорок к Спартакиаде молодежи 

России 

1998-2000 26.06. 05.07 Гулькевичи 

9.  
Тренировочное мероприятие среди юниоров 

к Спартакиаде молодежи России 
1998-2000 26.06. 05.07 

Хасавюрт 

(Дагестан) 

10.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей и девушек на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

2001-2002 31.08 02.09 Краснодар 

11.  

Открытые краевые соревнования среди 

девушек и юниорок, памяти Первого 

Мастера спорта России, основателя вольной 

борьбы на Кубани В.А. Москаленко 

2002-2003 

1999-2001 
14.09 16.09 Гулькевичи 

12.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей, памяти Заслуженного Строителя 

РСФСР Н.С. Лопатина 

2001-2002 21.09 23.09 Гулькевичи 

13.  

Открытые краевые соревнования среди 

юниоров, памяти Заслуженного мастера 

спорта, двукратного призера Олимпийских 

игр, четырехкратного чемпиона Мира 

Бесика Кудухова 

1998-2000 27.09 29.09 Краснодар 

14.  
Первенство Краснодарского края  

среди юношей 
2005-2006 12.10 14.10 Горячий Ключ 

15.  Тренировочное мероприятие к 1999-2001 15.10 25.10 Гулькевичи 
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всероссийским соревнованиям 2003-2004 

16.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей и девушек, памяти Первого Героя 

Советского Союза А.В. Ляпидевского 

2005-2006 26.10 28.10 с. Белая Глина 

17.  

Открытые краевые соревнования среди 

юношей, памяти основателей вольной 

борьбы на Кубани 

2002-2003 01.11 03.11 Краснодар 

18.  
Краевые соревнования среди юношей* 2001-2002 г.р.  

2003-2004 г.р.      
23.02 25.02 Гулькевичи 

19.  
Краевые соревнования среди девушек* 2001-2002 г.р.  

2003-2004 г.р.      
02.03 04.03 Гулькевичи        

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

20.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству ЮФО  

юноши  

до 18 лет 
02.01 10.01 Краснодар 

21.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде России 

юниоры  

до 21 года 
11.01 19.01 Краснодар 

22.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юноши  

до 18 лет 
28.01.18 07.02 Краснодар 

23.  
Первенство Краснодарского края в зачет 

Спартакиады Кубани  

юниоры  

до 21 
02.02 03.02 Краснодар 

24.  Первенство Краснодарского края 
юноши  

до 16 лет 
16.02 18.02 Краснодар 

25.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству ЮФО 

юниоры  

до 21 
18.02 28.02 Краснодар 

26.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юниоры  

до 21 года 
25.03 04.04 Краснодар 

27.  Чемпионат Краснодарского края мужчины 13.04 14.04 Краснодар 

28.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России 

юноши  

до 16 лет 
07.05 15.05 Краснодар 

29.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России 
мужчины 20.05 30.05 Краснодар 

30.  
Тренировочное мероприятие 

(восстановительное) 

юноши  

до 16 лет 
30.05 08.06 Горячий Ключ  

31.  

Тренировочное мероприятие по общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 
мужчины 29.06 15.07 

Теберда  

(КЧР) 

32.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Спартакиаде России 

юниоры  

до 21 года 
29.07 07.08 Краснодар 

33.  

Открытые краевые соревнования, 

посвященные памяти К.В.Тимофеева, 

погибшего в Чеченской республике* 

2004-2005 г.р. 09.02 11.02 Ейск 

34. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

35.. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

36. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

37. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

38. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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30. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края  
мужчины, 

женщины  
30.01. 03.02. Краснодар 

2.  Краевые соревнования 

юниоры, 

юноши, 

мальчики                                                                                    

юниорки, 

девушки, 

девочки                                                                        

30.01. 03.02. Краснодар 

3.  Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины, 

женщины 
27.02. 03.03. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края  

юниоры, 

юноши, 

мальчики                                                                                    

юниорки, 

девушки, 

девочки                                                                        

13.03. 17.03. Краснодар 

5.  
Краевые соревнования «Кубок надежд» 

среди девушек* 

2005 г.р.  и 

моложе 
24.09. 29.09. Сочи 

6.  
Открытые краевые соревнования 

«Золотая осень» 

мужчины, 

юниоры, 

юноши, 

мальчики                                                                                    

женщины 

юниорки, 

девушки, 

девочки 

16.10. 20.10. Краснодар 

6. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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31. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия 

 

 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

 

 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

 

 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

 

 

Место  

проведения 

 

 

1.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2017-2018 г.) 

 

7 этап 

 

8 этап 

 

9 этап 

 

финальный этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

19.01. 

 

02.02. 

 

02.03. 

 

04.05. 

 
 

 

21.01. 

 

04.02. 

 

04.03. 

 

06.05. 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

2.  

Открытый Кубок Краснодарского края  

(сезон 2018-2019 г.) 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

3 этап 

 

4 этап 

 

5 этап 

 

6 этап 

13 лет  

и старше 

 

 

 

01.06. 

 

06.07. 

 

31.08. 

 

05.10. 

 

02.11. 

 

30.11. 

 

 

 

03.06. 

 

08.07. 

 

02.09. 

 

07.10. 

 

04.11. 

 

02.12. 

 

 

 

Адыгея  

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

 

Адыгея 

3.  Открытое первенство Краснодарского края 
1998-2007 

г.р. 
02.03. 04.03. Адыгея 

4.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России (командному) и 

всероссийским соревнованиям (до 21 года) 

1998-2007 

г.р. 
19.03. 25.03. Адыгея 

5.  Открытое первенство Краснодарского края 
2000-2007 

г.р. 
01.06. 03.06. Адыгея 

6.  Открытое первенство Краснодарского края 
2002-2007 

г.р. 
06.07. 08.07. Адыгея 

7.  Чемпионат Краснодарского края  
14 лет и 

старше 
03.08. 05.08. Адыгея 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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32. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

 

33. ТЕННИС 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Краснодарского края 
13 лет и 

старше 
10.05. 13.05. Сочи 

2.  Первенство Краснодарского Края  
12-14 лет, 15-

17 лет, 18-20 

лет 

13.05. 17.05. Сочи 

3.  Открытые краевые соревнования 
12-13, 14-17, 

18-20, 21 и 

старше 

26.06. 29.06. Новороссийск 

4.  ТМ к Спартакиаде молодежи России 18-20 лет июнь июнь Сочи 

5.  
Краевые соревнования "Надежды 

Кубани" 
12 лет, 13-16 

лет, 17-19 лет 
06.11. 09.11. Сочи 

6.  
Открытые краевые соревнования 

"Черноморские стрелы" 
12 лет и 

старше 
30.11. 02.12. Новороссийск 

7.  Чемпионат Краснодарского края 
12 лет и 

старше 
03.12. 06.12. Сочи 

8.  Первенство Краснодарского Края  
12 лет, 13-16 

лет, 17-19 лет 
05.12. 08.12. Сочи 

9. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

11. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края до 13 лет 08.01. 14.01. Сочи 

2.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 

9-10 лет 

мужчины 

женщины 

23.02. 04.03. Сочи 

3.  Первенство Краснодарского края 
до 19 лет 

 
13.04. 22.04. Сочи 

4.  Открытый турнир Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
20.04. 29.04. Сочи 

5.  Тренировочное мероприятие по подготовке 16-18 лет апрель май Сочи 
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34. ТРИАТЛОН 

к IV летней Спартакиаде молодежи России 

2018 года 

6.  Открытый турнир Краснодарского края до 15 лет 18.05. 27.05. Сочи 

7.  
Чемпионат и первенство Краснодарского 

края по пляжному теннису 

до 15 лет 

мужчины 

женщины 

06.08. 09.08. Сочи 

8.  Первенство Краснодарского края 
до 13 лет 

до 17 лет 
14.09. 23.09. Сочи 

9.  
Кубок Краснодарского края по пляжному 

теннису 

мужчины 

женщины 
24.09. 26.09. Сочи 

10.  
Восстановительное тренировочное 

мероприятие 

мужчины 

женщины 
23.11 04.12 Сочи 

11.  
Открытый турнир Краснодарского края на 

призы Е.С. Весниной 

9-10 лет 

до 15 лет 
23.11. 02.12. Сочи 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

№ п/п Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского каря 

по триатлону на олимпийской дистанции 

IRONSTAR SPRINT SOCHI 2018 

юниоры; 

юниорки 

1995-1998 г.р. 

02.06 02.06 Сочи 

2.  
Открытый чемпионат Краснодарского каря 

по триатлону на олимпийской дистанции 

IRONSTAR SPRINT SOCHI 2018 

мужчины и 

женщины  

1994 г.р. и 

старше 

02.06 02.06 Сочи 

3.  
Открытое первенство Краснодарского каря 

по триатлону на длинной дистанции 

IRONSTAR 113 SOCHI 2018 

юниоры; 

юниорки 

1995-1998 г.р. 

02.06 02.06 Сочи 

4.  
Открытый чемпионат Краснодарского каря 

по триатлону на длинной дистанции 

IRONSTAR 113 SOCHI 2018 

мужчины и 

женщины  

1994 г.р. и 

старше 

02.06 02.06 Сочи 

5.  

Открытое первенство Краснодарского каря 

по триатлону на олимпийской дистанции 

IRONSTAR OLIMPIC SOCHI 2018 

 

юниоры; 

юниорки 

1995-1998 г.р. 

22.09. 22.09 Сочи 

6.  
Открытый чемпионат Краснодарского каря 

по триатлону на олимпийской дистанции 

IRONSTAR OLIMPIC SOCHI 2018 

мужчины и 

женщины  

1994 г.р. и 

старше 

22.09. 22.09 Сочи 

7.  
Открытый чемпионат Краснодарского каря 

по триатлону на длинной дистанции 

IRONSTAR 226 SOCHI 2018 

юниоры; 

юниорки 

1995-1998 г.р. 

22.09. 22.09 Сочи 

8.  Открытое первенство Краснодарского каря мужчины и 22.09. 22.09 Сочи 
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35. ТХЭКВОНДО 

по триатлону на длинной дистанции 

IRONSTAR 226 SOCHI 2018 

женщины  

1994 г.р. и 

старше 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

ВТФ 

1.  

ТМ по подготовке к чемпионату и 

первенству Краснодарского края к 

соревнованиям по тхэквондо 

технический комплекс пхумсэ 

юноши, 

девушки  

12 - 14 лет, 

юниоры, 

юниорки 

15 – 17 лет 

мужчины, 

женщины. 

03.01. 

 

14.01. 

 

Лабинск 

 

2.  

Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо среди юниоров и юниорок 

2001-2003 г.р. 

Юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

12.01. 14.01. 

ст-ца 

Архангельская, 

Тихорецкий 

район  

3.  

ТМ по подготовке к всероссийским и 

межрегиональным соревнованиям по 

тхэквондо (керуги) среди юниоров и 

юниорок 15-17 лет 

 

Юниоры,ю

ниорки 

15-17 лет 

 

 

17.01. 

 

25.01. 

 

Тихорецкий р-н  

ст-ца 

Архангельская  

4.  

Чемпионат Краснодарского края по 

тхэквондо – пхумсэ среди мужчин и 

женщин 

мужчины, 

женщины 
26.01. 28.01. Краснодар 

5.  

Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо – пхумсэ среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок. 

юноши, 

девушки 
12-14 лет, 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет.  
 

26.01. 28.01. Краснодар 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к чемпионату и первенству России по 

тхэквондо (ВТ) - пхумсэ 

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

юниоры, 

06.03. 20.03. Краснодар 
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юниорки 

15-17 лет 

мужчины, 

женщины 

7.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к международному турниру «Кубок 

Президента» по тхэквондо (ВТ) - пхумсэ 

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

мужчины, 

женщины 

11.04. 22.04. Краснодар 

8.  

Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо среди юниоров и юниорок 

1998-2000 г.р. 

юниоры, 

юниорки 

до 21 года 
 

13.04. 15.04. 

ст-ца 

Архангельская, 

Тихорецкий район  

9.  
Открытый Кубок Краснодарского края 

по тхэквондо среди мужчин и женщин. 

мужчины, 

женщины 
13.04. 15.04. Краснодар 

10.  

Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо среди юниоров и юниорок 

1998-2002 г.р. 

юниоры, 

юниорки  

до 21 года 

27.04. 29.04. 

ст-ца 

Архангельская, 

Тихорецкий район 

11.  

Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо среди юношей и девушек 

2004-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

12-14 лет 

11.05. 13.05. Кропоткин 

12.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по тхэквондо (ВТ)  

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

17.05. 27.05. Кропоткин 

13.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России по тхэквондо (ВТ)  

юниоры, 

юниорки 

до 21 года 

14.05. 24.05. Усть-Лабинск 

14.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

международному турниру по тхэквондо (ВТ) 

- пхумсэ 

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

мужчины, 

женщины 

20.05. 31.05. Краснодар 

15.  
Тренировочное мероприятие по тхэквондо 

(ВТ) – восстановительное  

мужчины, 

женщины 

(2001 г.р. и 

старше) 

04.06. 14.06. 

ст-ца  

Голубицкая, 

Темрюкский 

район 

16.  
Тренировочное мероприятие по тхэквондо 

(ВТ) - пхумсэ - восстановительное  

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

мужчины, 

женщины 

01.07. 12.07. 
Славянск-на-

Кубани 

17.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату и первенству мира по тхэквондо 

(ВТ) - пхумсэ 

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

мужчины, 

женщины 

19.09. 30.09. Краснодар 

18.  Чемпионат Краснодарского края по мужчины, 06.10. 07.10. Краснодар 
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тхэквондо среди мужчин и женщин женщины 

19.  

Открытый краевой турнир по тхэквондо, 

памяти МС Гугучкина О.М. среди юниоров 

и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и 

девочек. 

юниоры, 

юниорки  

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет,  

мальчики, 

девочки 

10-11 лет. 

 12.10. 14.10.  

ст-ца 

Архангельская, 

Тихорецкий 

район  

20.  
Открытый краевой турнир по тхэквондо 

«Первенство Кубани»  

юниоры, 

юниорки  

до 21 года, 

юниоры, 

юниорки  

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет. 

07.12. 09.12.  

ст-ца 

Архангельская, 

Тихорецкий 

район  

ГТФ 

21.  
Чемпионат Краснодарского края по 

тхэквондо ГТФ среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 18 

лет и старше 

02.02. 04.02. Курганинск 

22.  

Первенство Краснодарского края по 

тхэквондо ГТФ среди юниоров и 

юниорок, юношей и девушек 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет, 

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

02.02. 04.02. Курганинск 

МФТ 

23.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по тхэквондо МФТ среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 
19.01. 21.01. Армавир 

24.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по тхэквондо МФТ среди юношей и 

девушек 

юноши, 

девушки 

12 – 13 лет 

19.01. 21.01. Армавир 

25.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по тхэквондо МФТ среди юниоров и 

юниорок 

юниоры, 

юниорки 14 – 

17 лет 

27.04. 29.04. Армавир 

26.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

тхэквондо МФТ среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 
23.11. 25.11. Армавир 

27.  

Открытый краевой турнир Краснодарского 

края по тхэквондо МФТ среди юниоров и 

юниорок, юношей и девушек 

юниоры, 

юниорки 

14-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-13 лет 

23.11. 25.11. Армавир 

28.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

29.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову    

30.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

31.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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36. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 

32.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края  

среди юношей и девушек, юниоров и 

юниорок  

1998-2003   

г.р.           

2001-2005 г.р.              

2003-2005 г.р. 

24.01.  28.01. Краснодар 

2.  

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России  

среди юниоров и юниорок  

 

1998-2003 г.р. 28.02. 17.03. Анапа 

3.  

Краевой турнир среди юношей и девушек, 

посвященный памяти Героя Советского 

Союза И.Ф.Масловского  

2000-2005 г.р.    16.03. 18.03. Брюховецкая 

4.  
Чемпионат Краснодарского края  

среди мужчин и женщин 

2003 г.р.  

и старше 
10.05. 13.05. Краснодар 

5.  IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 1995-1997 г.р. 23.05. 27.05. Краснодар 

6.  
Первенство Краснодарского края  

среди юниоров и юниорок  
1995-2003 г.р. 23.05. 27.05. Краснодар 

7.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России 

2003 г.р.  

и старше 
16.08. 02.09. Анапа 

8.  

Открытые краевые соревнования 

посвященные памяти ЗТ РСФСР и СССР 

Ю.П.Саркисяна и ЗТР В.Ф.Соколова среди 

юношей и девушек, мужчин и женщин 

2003-2005 г.р.  

2003 г.р.  

и старше 

10.10. 14.10. Краснодар 

9.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек  
2000-2005 г.р. 24.10. 28.10. Краснодар 

10.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству России среди юношей и девушек  
2000-2005 г.р. 29.10. 15.11. Анапа 

11.  
Кубок Краснодарского края  

среди мужчин и женщин 

2003 г.р.  

и старше 
05.12. 09.12. Краснодар 

12.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

13.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

14.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

15.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

16.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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37. ФЕХТОВАНИЕ 

 

38. ФУТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края   
1995-2004 г.р. 

(до 24 лет) 
15.02. 17.02. Краснодар 

2.  Чемпионат Краснодарского края 

 

2004 г.р. и 

старше                       

(14 лет и 

старше) 

26.02. 28.02. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования «Юные 

Казачата» 

2005-2008 г.р. 

(до 15 лет)  
18.04. 22.04. Краснодар 

4.  Первенство Краснодарского края  
2004-2006 г.р. 

(до 15 лет) 
12.09. 14.09. Краснодар 

5.  Кубок Краснодарского края 

 

2004 г.р. и 

старше                       

(14 лет и 

старше) 

14.09. 16.09. Краснодар 

6.  Первенство Краснодарского края 

1999-2005 г.р. 

(до 21 года) 

2002-2005 

г.р. (до 18 

лет) 

03.12. 07.12. Краснодар 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края 
 юниорки  

до 19 лет  
01.03 30.03 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

2.  Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                        женщины 01.04 09.09 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

3.  

Первенство Краснодарского края среди 

ДЮСШ, СДЮСШОР      

 

девочки  

до 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Города и 

районы 
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 предварительный этап   

 

 

 финальный этап 

05.04 

 

 

21.06 

 

17.06 

 

 

24.06 

 

Краснодарского 

края 

 

ст. Полтавская 

4.  

Первенство Краснодарского края среди 

ДЮСШ, СДЮСШОР      

 

 предварительный этап   

 

 

 финальный этап 

девочки  

до 13 лет 

 

 

 

21.04 

 

 

16.06 

 

 

 

 

10.06 

 

 

19.06 

 

 

Города и 

районы 

Краснодарского 

края 

 

ст. Полтавская 

5.  Кубок Краснодарского края женщины 23.09 25.11 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

6.  Краевой турнир "Жемчужная бутса" 

девочки  

до 15 лет 

 

девочки  

до 13 лет 

 

девочки  

до 11 лет 

 

девочки  

до 9 лет 

 

 

 

27.10 

 

 

27.10 

 

 

27.10 

 

 

27.10 

 

 

 

09.12 

 

 

09.12 

 

 

09.12 

 

 

09.12 

Города и 

районы 

Краснодарског

о края 

7.  
Тренировочное мероприятие  

по подготовке к первенству России  

девочки  

до 15 лет 
02.06 03.06  Азов                                     

8.  
Тренировочное мероприятие  

по подготовке к первенству России  

юниорки  

до 19 лет 
26.06 29.06 ст. Полтавская  

9.  
Тренировочное мероприятие  

по подготовке к Первенству России  

девушки  

до 17 лет 
29.06 30.06 Азов  

10.  
Тренировочное мероприятие  

по подготовке к Первенству России  

девочки  

до 15 лет 
28.06 30.06 ст. Полтавская  

11.  

Тренировочное мероприятие  

по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке 

девочки  

до 13 лет 
04.07 07.07 ст. Полтавская  

12.  

Тренировочное мероприятие  

по подготовке к IVлетней Спартакиаде 

молодежи России 

юниорки  

до 21 года 
15.07 18.07 ст. Полтавская  

13.  
Тренировочное мероприятие  

по подготовке к Первенству России  

девушки  

до 17 лет 
03.08 06.08 ст. Полтавская  

14.  

Тренировочное мероприятие  

по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке 

юниорки  

до 19 лет 
28.10 31.10 ст. Полтавская  

15.  

Тренировочное мероприятие  

по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке 

девочки  

до 13 лет 
01.11 04.11 ст. Полтавская  

16.  

Тренировочное мероприятие  

по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке 

девочки  

до 15 лет 
01.11 04.11 ст. Полтавская  
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39. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

17.  

Тренировочное мероприятие 

 по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке 

женщины 15.01 25.01 Сочи 

18.  

Тренировочное мероприятие  

по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке 

женщины 05.02 16.02 
Аликанте, 

Испания 

19.  

Тренировочное мероприятие 

 по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке 

женщины 17.03 28.03  Сочи 

20.  

Тренировочное мероприяти по  общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

женщины 01.07 07.07 

ст. Полтавская 

Красноармейс

кого района 

21.  

Тренировочное мероприяти по  общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

женщины 16.07 26.07 г. Сочи 

22.  

Тренировочное мероприяти по  общей 

физической подготовке и специальной 

физической подготовке 

женщины 12.11 24.11 г. Пятигорск 

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 

23.  
Открытое первенство Краснодарского края 2001-2002 г.р.   08.05 11.05 Анапа 

24.  Открытое первенство Краснодарского края 2005-2006 г.р.  19.06 22.06 Ейск 

25.  Открытый Чемпионат Краснодарского края мужчины 03.07 06.07 Анапа 

26.  Открытое первенство Краснодарского края 2003-2004 г.р. 21.08 24.08 Ейск 

27.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

28.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

29.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

30.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

31.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования  

по индорхоккею 

девушки  

13-14 лет 
04.02 04.02 СШ "Раевская" 

2.  
Первенство Краснодарского края  

по индорхоккею  

девушки  

15-16 лет 
09.02 11.02 

Крымск 

3.  
Первенство Краснодарского края  

по индорхоккею  

юноши  

15-16 лет 
09.02 11.02 

Крымск 

4.  
Краевые соревнования  

по индорхоккею 

мальчики  

9-10 лет 
17.02 17.02 

Крымск 
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5.  
Краевые соревнования  

по индорхоккею 

девочки  

9-10 лет 
18.02 18.02 

Крымск 

6.  
Краевые соревнования 

по индорхоккею  

девочки 

 11-12 лет 
23.02 25.02 

Крымск 

7.  
Краевые соревнования  

по индорхоккею  

мальчики  

11-12 лет 
23.02 25.02 

Крымск 

8.  

Тренировочное мероприятие                                                                              

ко II этапу IV Летней Спартакиады 

молодежи  

девушки  

17-18 лет 
01.03 11.03 

Крымск 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по хоккею на траве 

девушки                                           

13-14 лет 
15.03 19.03 

Крымск 

10.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по хоккею на траве 

девушки  

15-16 лет 
22.03 26.03 

Крымск 

11.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по хоккею на траве 

юноши  

13-14 лет 
24.03 28.03 

Крымск 

12.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по хоккею на траве 

юноши  

15-16 лет 
27.03 31.03 

Крымск 

13.  
Первенство Краснодарского края  

по хоккею на траве 

юноши  

17-18 лет 
05.04 09.04 

Крымск 

14.  
Первенство Краснодарского края  

по хоккею на траве 

девушки                                 

17-18 лет 
05.04 09.04 

Крымск 

15.  

Тренировочное мероприятие                                                                              

ко II этапу IV Летней Спартакиады 

молодежи  

юноши  

17-18лет 
16.04 24.04 

Крымск 

16.  Краевой турнир «Подросток» 
мальчики  

11-12 лет 
02.06 06.06 

Крымск 

17.  Краевой турнир «Подросток» 
девочки  

11-12 лет 
02.06 06.06 

Крымск 

18.  
Открытые краевые соревнования по хоккею 

на траве «Травушка» 

юноши  

13 лет и 

моложе 

13.09 16.09 

Крымск 

19.  
Открытые краевые соревнования по хоккею 

на траве "Травушка" 

девушки  

13 лет и 

моложе 

13.09 16.0 

Крымск 

20.  Открытые соревнования по хоккею на траве 

мальчики  

10 лет и 

моложе 

27.09 30.09 

Крымск 

21.  Открытые соревнования по хоккею на траве 

девочки 

10лет и 

моложе 

27.09 30.09 

Крымск 

22.  
Краевой турнир «Крымская осень»  

по хоккею на траве 

девушки  

13-14 лет 
01.11 05.11 

Крымск 

23.  
Краевой турнир «Крымская осень»  

по хоккею на траве 

юноши  

13-14 лет 
08.11 12.11 

Крымск 

24.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

25.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

26.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

27.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

28.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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40. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат Краснодарского края 

(индивидуальная программа, групповые 

упражнения) 

женщины 08.02. 11.02. Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования памяти 

тренера Н.А.Нечеса 

девочки, 

девушки, 

юниорки 

28.03. 30.03. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования «Весенние 

ласточки»* 

2003 г.р. и 

моложе 
19.04. 22.04. Анапа 

4.  Краевые соревнования «Кубок надежд»* 
2005 г.р. и 

моложе 
08.06. 11.06. Новороссийск 

5.  

Открытые краевые соревнования памяти 

основательницы художественной 

гимнастики на Кубани Л.П.Воскресенской  

девочки 05.09. 08.09. Краснодар 

6.  Кубок Краснодарского края женщины 17.10. 20.10. Краснодар 

7.  
Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

юниорки, 

женщины 
22.11. 25.11. Краснодар 

8.  Первенство Краснодарского края 
девушки, 

юниорки 
13.12. 16.12. Краснодар 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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НЕОЛИМПИЙСКИЕ 

 
41. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

42. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

«Автомногоборье» 

     1. 

 

Открытый чемпионат Краснодарского края  

1 этап 

 с 2005 г.р.                  

и старше 
14.04. 15.04. Усть-Лабинск 

2. 
Открытый чемпионат Краснодарского края 

2 этап 

 с 2005 г.р.                  

и старше 
05.05. 06.05. Усть-Лабинск 

3. 
Открытый чемпионат Краснодарского края 

3 этап 

 с 2005 г.р.                  

и старше 
16.06. 17.06. Усть-Лабинск 

    4. 
Открытый чемпионат Краснодарского края  

4 этап 

 с 2005 г.р.                  

и старше 
28.07. 29.07. Усть-Лабинск 

5. 
Открытый чемпионат Краснодарского края 

5 этап 

 с 2005 г.р.                  

и старше 
27.10. 28.10. Усть-Лабинск 

6. 
Открытый чемпионат Краснодарского края  

финал 

 с 2005 г.р.                  

и старше 
10.11. 11.11. Усть-Лабинск 

«Горная гонка» 

7. 
Открытый Чемпионат Краснодарского края              

1 этап 

  с 2001 г.р.  

и старше 
16.02. 17.02. 

Апшеронский      

район 

8. 
Открытый Чемпионат Краснодарского края           

2 этап 

  с 2001 г.р.  

и старше 
13.04. 14.04. 

Туапсинский       

район 

9. 
Открытый Чемпионат Краснодарского края                     

3 этап 

  с 2001 г.р.  

и старше 
18.05. 19.05. 

Туапсинский       

район 

10. 
Открытый Чемпионат Краснодарского края                      

4 этап 

  с 2001 г.р.  

и старше 
22.06. 23.06. 

Туапсинский       

район 

11. 
Открытый Чемпионат Краснодарского края                      

5 этап 

  с 2001 г.р.  

и старше 
13.07. 14.07. 

Туапсинский       

район 

12. 
Открытый Чемпионат Краснодарского края                      

6 этап 

  с 2001 г.р.  

и старше 
14.09. 15.09. Сочи 

13. Открытый Чемпионат Краснодарского края                        с 2001 г.р.  12.10. 13.10. Туапсинский       
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43. АЙКИДО 

 

44. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛ 

7 этап и старше район 

14. 
Открытый Чемпионат Краснодарского края                                

финал 

  с 2001 г.р.  

и старше 
16.11. 17.11. 

Туапсинский       

район 

«Кольцевые гонки Спортпрототип CN» 

15. 
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края 1 этап 

с 2001 г.р.                 

и старше 
23.02. 25.02. Сочи 

16. 
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края 2 этап 

с 2001 г.р.                 

и старше 
07.04. 08.04. Сочи 

17. 
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края 3 этап 

с 2001 г.р.                 

и старше 
27.09. 30.09. Сочи 

18. 
Открытый чемпионат и первенство 

Краснодарского края финал 

с 2001 г.р.                 

и старше 
01.12. 02.12. Сочи 

19. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

20. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

21. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

22. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

23. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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45. АЛЬПИНИЗМ 

 

 

 

 

 

1. Чемпионат и первенство Краснодарского 

края 

до 12 лет 

до 15 лет 

до 18 лет 

мужчины 

женщины 

 

 

10.02. 

 

 

 

 

10.02. 

 

 

 

 

Краснодар 

 

2. Открытый краевой турнир, посвященный 

Дню Победы 

до 12 лет 

до 15 лет 

до 18 лет 

мужчины 

женщины 

 

 

05.02. 

 

 

 

 

05.05. 

 

 

 

 

Краснодар 

 

3. Открытый краевой турнир «Золотая осень-

2018» 

до 12 лет 

до 15 лет 

до 18 лет 

мужчины 

женщины 

 

 

14.10. 

 

 

 

 

14.10. 

 

 

 

 

Краснодар 

 

4. Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5. Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6. Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7. Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8. Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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46. АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ 

 

47. АРМСПОРТ 

 

48. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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49. БОДИБИЛДИНГ 

 
50. БОУЛИНГ 

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытый лично-командный Кубок 

Краснодарского края и первенство 

Краснодарского края «Самсон-44» 

Юноши 

2000-2004  

Юниоры 

1995-2000 

Мужчины 

Женщины 

11.05. 14.05 Краснодар 

2. \ 

Открытый лично-командный чемпионат 

Краснодарского края и первенство 

Краснодарского края «Самсон-45» 

Юноши 

2000-2004  

Юниоры 

1995-2000 

Мужчины 

Женщины 

02.11 05.11 Краснодар 

3. 1

. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4. 4

. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5. 5

. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6. 6

. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 7

. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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51. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

 

52. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

«Сетокан» 

1.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

24.02 25.02 Краснодар 

2.  Кубок краснодарского края 
21 годи 

старше 
24.02 25.02 

Краснодар 

3.  Открытые краевые соревнования 12 - 13 лет 31.03. 01.04. 
ст-ца. 

Брюховецкая 

4.  Первенство Краснодарского края 

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет 

31.03. 01.04. 

ст-ца. 

Брюховецкая 

5.  Чемпионат Краснодарского края 
21 год и 

старше 
31.03. 01.04. 

ст-ца. 

Брюховецкая 

6.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год и 

старше                              

5.05. 6.05. Анапа 
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53. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

7.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год и 

старше                              

14.10. 15.10 Ейск 

8.  Открытые краевые соревнования 

12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                         

21 год и 

старше                              

22.12. 23.12. Краснодар 

 «Вьет-Во-Дао» 

9.  Открытые краевые соревнования 12 - 13 лет  09.02. 11.02. Кореновск 

10.  

Первенство Краснодарского края 14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет  

09.02. 11.02. Кореновск 

11.  
Чемпионат Краснодарского края 21 год и 

старше 

09.02. 11.02. Кореновск 

12.  

Открытые краевые соревнования 12 - 13 лет                  

14 - 15 лет                        

16 - 17 лет                                   

18 - 20 лет                              

19.10. 21.10. Кореновск 

13.  
Кубок краснодарского края 21 год и 

старше 

19.10. 21.10. Кореновск 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову    

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

по вызову, 

положению 
   

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    



65 
 

 

54. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Лично-командный чемпионат 

Краснодарского края среди мужчин в 

двоеборье, эстафете и женщин в рывке 

2003 г.р.   

и старше 
26.01 27.01 ст. Крыловская  

2.  

Лично-командный чемпионат 

Краснодарского края среди мужчин и 

женщин в длинном цикле и эстафете 

2003 г.р.   

и старше 
02.03 03.03 

ст.Переяславска

я 

 

3.  

Краевой турнир Памяти МС спорта СССР 

Д.И. Каурова в длинном цикле и эстафете 

среди юношей и девушек, мужчин и женщин 

в рывке 

2005 г.р.   

и старше 
23.02 24.02 

ст. 

Новомышастов

ская  

4.  

Краевой турнир на призы Адмирала флота 

РФ - В.Д. Фёдорова, среди юношей и 

девушек в длинном цикле в рывке 

2000-2002 г.р.   

2003-2005 г.р.        

2006 г.р.  

и младше. 

20.04 21.04 Гулькевичи 

5.  

Краевой турнир посвящённый  Дню 

освобождения Краснодарсккогго края от 

немецко-фашистских захватчиков, среди 

юношей в длинном цикле в  и девушек в 

рывке 

2000-2002 г.р.   

2003-2005 г.р.       

2006 младше 

05.05 06.05 

ст. 

Анастасиевска

я  

6.  

Краевой турнир посвящённый  Дню 

ПОБЕДЫ среди мужчин в двоеборье, 

эстафете и женщин в рывке. 

2003 г.р.   

и старше 
11.05 12.05 ст. Крыловская  

7.  
Кубок  Краснодарского края  среди мужчин 

в двоеборье, эстафете и женщин в рывке. 

2003 г.р.   

и старше 
06.07 07.07 

Приморско - 

Ахтарск 

8.  

Лично- командное первенство 

Краснодарского края среди юниоров и 

юниорок в двоеборье, эстафете в рывке. 

1997-2000 г.р. 15.09 16.09 

ст. 

Анастасиевска

я  

9.  

Краевой турнир на призы Заслуженного 

работника ФКиС России-Ткаченко А.А., 

среди юношей и девушек в двоеборье в 

рывке 

2000-2002 г.р.   

2003-2005 г.р.       

2006 г.р. 

младше. 

05.09 06.09 Гулькевичи 

10.  

Лично-командное первенство 

Краснодарского края среди юношей и 

девушек в длинном цикле, эстафете в рывке 
 2003-2005 г.р. 19.10 20.10 

ст. 

Арххангельска

я 

 

11.  

Лично- командное первенство 

Краснодарского края среди юношей и 

девушек в двоеборье, эстафете в рывке 

2001-2002 г.р.   26.10 27.10  Усть - Лабинск 

12.  

Лично-командное первенство 

Краснодарского края среди юниоров и 

юниорок в длинном цикле и эстафете. 

1997-2000 г.р. 23.11 24.11 

ст. Н. 

Величковская  

 

13.  

Лично-командное первенство 

Краснодарского края среди юношей и 

девушек в длинном цикле и эстафете. 

2003-2005 г.р. 

2001-2002 г.р. 
21.12 22.12 

ст. Н. 

Величковская  

14.  
Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

по вызову, 

положению 
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55. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 
56. ДАРТС 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 

10-18 лет 20.04. 22.04. ст-ца 

Ленинградская 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  мужчины, 

женщины 

01.06. 03.06. ст-ца 

Ленинградская 

3.  
Открытый Кубок Краснодарского края  мужчины, 

женщины 

31.08. 02.09. ст-ца 

Ленинградская 

4.  
Краевые соревнования "Меткие биты" среди 

юношей и девушек 

11-18 лет 28.09. 30.09. ст-ца 

Ленинградская 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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57. ДЖИУ-ДЖИТСУ 

 

58. КЕНДО 

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по кендо 

среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 
03.02. 04.02. Краснодар 

2.  

Первенство Краснодарского края по кендо  

среди   юношей, девушек, юниоров и 

юниорок 

юноши, 

девушки 

11-14 лет, 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

03.02. 04.02. Краснодар 

3.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

кендо среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 
31.03. 01.04 Краснодар 

4.  

Открытые Краевые соревнования по кендо 

среди юниоров и юниорок, юношей и 

девушек 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет  

юноши, 

девушки 

11-14 лет. 

 

31.03. 01.04 Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

по вызову, 

положению 
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59. КИКБОКСИНГ 

 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Первенство Краснодарского края по 

кикбоксингу в разделе фулл контакт с лоу 

киком, лайт контакт, поинтфайтинг среди 

юниоров и юниорок, юношей и девушек. 

12 – 13 лет, 

14 – 15 лет, 

16 – 17 лет. 

31.10. 04.11. Краснодар 

2.  

Чемпионат Краснодарского края по 

кикбоксингу в разделе фулл контакт с лоу 

киком, лайт контакт, поинтфайтинг среди 

мужчин и женщин 

18 – 40 лет. 31.10. 04.11. Краснодар 

3.  

Первенство Краснодарского края по 

кикбоксингу в разделе фулл контакт и К – 1 

среди юниоров и юниорок, юношей и 

девушек 

12 – 13 лет, 

14 – 15 лет, 

16 – 17 лет. 

05.12. 09.12. Краснодар 

4.  

Чемпионат Краснодарского края по 

кикбоксингу в разделе фулл контакт и К – 1 

среди мужчин и женщин 

18 – 40 лет. 05.12. 09.12. Краснодар 

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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60. КИОКУСИНКАЙ 

 

61. МАС - РЕСТЛИНГ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

КИОКУСИНКАЙ 

1.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

8-9 лет,                 

10-11 лет,                 

12-13 лет,             

14-15 лет,             

16-17 лет,  

 

24.11. 25.11.  Анапа 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Открытый Кубок Краснодарского края и 

первенство Краснодарского края  

Юноши 

Юниоры 

Мужчины 

Женщины 

11.05. 14.05. Краснодар 

2. 

Открытый чемпионат Краснодарского края 

и первенство Краснодарского края  

Юноши 

Юниоры 

Мужчины 

Женщины 

02.11. 05.11. Краснодар 

3. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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62. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата 

начала 

мероприят

ия,  

включая 

день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

МОТОКРОСС 

1.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту (дисциплина мотокросс) 

Мужчины 

2003 г.р. 

и старше 

Юноши  

2004-2007 г.р. 

01.03. 08.04. 
г. Имола 

(Италия) 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по мотокроссу 

Мальчики 

 2006-2010 г.р. 

Юноши  

2004-2007 г.р. 

Юноши 

2000-2005 г.р. 

Юниоры  

1997-2004 г.р. 

Мужчины 

2003 г.р. 

и старше 

13.04. 15.04. 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по мотокроссу 

Мужчины 

2003 г.р. 

и старше 

 

 

 

14.04 

 

 

 

16.04 

Туапсинский 

район 

пос. 

Новомихайловск

ий 

 

4.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту (дисциплина мотокросс) 

Мальчики 

2006-2010 г.р. 

Юноши  

2004-2007 г.р. 

Юноши 

2000-2005 г.р. 

Юниоры  

1997-2004 г.р. 

Мужчины 

2003 г.р. 

и старше 

21.05. 03.06. 

Туапсинский 

район  

пос. 

Новомихайловс

кий 

5.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту (дисциплина мотокросс) 

Мальчики 2006-

2010 г.р.Юноши 

2004-2007 

г.р.Юноши 

2000-2005 

г.р.Юниоры 

1997-2004 

г.р.Мужчины 

2003 г.р. и 

27.06. 10.07. 

Туапсинский 

район  

пос. 

Новомихайловс

кий 
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старше 

6.  

Тренировочные мероприятия спортсменов, 

включенных в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации, субъекта РФ по мотоциклетному 

спорту (дисциплина мотокросс) 

Мальчики 

2006-2010 г.р. 

Юноши  

2004-2007 г.р. 

Юноши 

2000-2005 г.р. 

Юниоры  

1997-2004 г.р. 

Мужчины 

2003 г.р. 

и старше 

24.07. 02.08. 

Туапсинский 

район  

пос. 

Новомихайловс

кий 

7.  
Открытый кубок Краснодарского края по 

мотокроссу 

Мужчины  

2003 г.р. 

 и старше 

22.09. 23.09. 

Динской район 

ст-ца 

Васюринская 

8.  

Восстановительное тренировочные 

мероприятие по мотоциклетному спорту 

(дисциплина мотокросс) 

Мальчики 

2006-2010 г.р. 

Юноши  

2004-2007 г.р. 

Юноши 

2000-2005 г.р. 

Юниоры  

1997-2004 г.р. 

Мужчины 

2003 г.р. 

и старше 

15.10. 28.10. 

Туапсинский 

район  

пос. 

Новомихайловс

кий 

МОТОБОЛ 

9.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по мотоболу 

Юноши 2001-

2006 г.р. 
19.04. 24.04. 

Красноармейский 

район  

ст-ца Полтавская 

10.  
Открытое первенство Краснодарского края 

по мотоболу 

Юниоры 1996-

2002 г.р. 
23.08. 26.08. 

Красноармейский 

район  

ст-ца Полтавская 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

 

63. ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

по вызову, 

положению 
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64. ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

65. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 

общероссийских федераций 

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по троеборью, троеборью классическому и 

жиму лежа среди спортсменов 14-18,19-23 

лет 

14-18 лет                 

19-23 года 
10.05. 13.05. Краснодар 

2.  

Открытый Кубок Краснодарского края по 

троеборью, троеборью классическому и  

жиму лежа 

женщины 

мужчины 
10.05. 13.05. Краснодар 

3.  

Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по троеборью, троеборью классическому и  

жиму лежа 

женщины 

мужчины 
01.11. 04.11. Краснодар 

4.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

5.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

6.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

7.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

8.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования по 

плаванию в ластах "Рождественские старты" 

юноши, девушки 

2003-2004 г.р. 

2005 –2007 г.р. 

04.01 07.01 Кропоткин 

2.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по апноэ 

мужчины, 

женщины 
16.02 19.02 Новороссийск 

3.  

Открытый чемпионат Краснодарского края 

по плаванию в ластах и марафонским 

заплывам в ластах                                                              

 мужчины, 

женщины                  
01.03 05.03 Кропоткин 

4.  

Открытое первенство Краснодарского края 

по плаванию в ластах и марафонским 

заплывам в ластах                                                              

  юниоры, 

юниорки  

2001-2004 г.р. 

01.03 05.03  Кропоткин 
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66. ПОЛИАТЛОН 

 юноши и 

девушки  

2005-2006 г.р. 

Марафон: 

юниоры, 

юниорки  

2001-2004 г.р. 

5.  
Открытые краевые соревнования  

по подводной охоте 

мужчины, 

женщины 
18.05 21.05 Новороссийск 

6.  
Открытые краевые соревнования  

по марафонским заплывам в ластах  

 мужчины, 

женщины 
27.07 29.0 Новороссийск 

7.  
Открытый Кубок Краснодарского края  

по плаванию в ластах                                                                     

мужчины, 

женщины 
01.11 04.11  Новороссийск 

8.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

9.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

10.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

11.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

12.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(четырехборье) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 года 

19.01. 21.01. Сочи 

2.  
Открытый чемпионат Краснодарского края  

(четырехборье) 

мужчины 

женщины 

 

19.01. 21.01. Сочи 

3.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(пятиборье) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 года 

10.05. 13.05. ст-ца Динская 

4.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

(пятиборье) 

мужчины 

женщины 

 

14.06. 17.06. ст-ца Динская 

5.  
Открытое первенство Краснодарского края 

(троеборье) 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18-20 лет 

21-23 года 

05.10. 07.10. Горячий Ключ 

6.  
Открытый чемпионат Краснодарского края  

(троеборье) 

мужчины 

женщины 

 

05.10. 07.10. Горячий Ключ 
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67. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

 

7.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

8.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

9.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

10.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

11.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

6.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по практической стрельбе из пистолета 

18 лет и 

старше 
28.04. 28.04. 

ст-ца 

Григорьевская 

7.  
Открытый Кубок Краснодарского края по 

практической стрельбе из карабина 

18 лет и 

старше 
12.05. 13.05. 

ст-ца 

Григорьевская 

8.  

Открытый Кубок Краснодарского края по 

практической стрельбе из пистолета 

 

1 этап 

 

 

2 этап 

 

 

финал 

18 лет  

и старше 

 

 

 

01.09. 

 

 

22.10. 

 

 

24.11. 

 

 

 

02.09. 

 

 

23.09. 

 

 

25.11. 

 

 

ст-ца 

Григорьевская 

 

ст-ца 

Григорьевская 

 

ст-ца 

Григорьевская 

9.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

по  практической стрельбе из карабина 

18 лет и 

старше 
06.10. 07.10. 

ст-ца 

Григорьевская 

10.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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68. РАДИОСПОРТ 

 

69. РАФТИНГ 

 

70. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края  
старше 16 

лет 
04.04. 07.04. 

Лабинский 

район 

2.  Чемпионат Краснодарского края 
старше 16 

лет 
06.05. 08.05. 

Мостовский 

район 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования по 

рукопашному бою «Памяти героя России 

майора ФСБ В.М. Евскина» среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок, мужчин и 

женщин. 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

18 лет и 

старше 

30.03. 01.04. Абинск 

2.  
Открытые краевые соревнования по 

рукопашному бою «Золотые перчатки»  среди 

12-13 лет 

14-15 лет 
08.12. 09.12. Абинск 
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71. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

 

72. САВАТ 

юношей и девушек, юниоров и юниорок 16-17 лет 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 

   

2.  Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 

по вызову     

3.  Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по назначению    

4.  Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по савату(комба) 

мужчины, 

женщины 
12.01. 14.01. Геленджик 

2.  
Первенство Краснодарского края по 

савату(комба)  среди юниоров и юниорок 

Юниоры, 

юниорки 

 15-17 лет, 

юниоры, 

юниорки до 

21 года 

12.01. 14.01. Геленджик 

3.  
Открытый чемпионат Краснодарского края 

по сават (ассо) среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины  
09.02. 11.02. Хадыженск 

4.  
Первенство Краснодарского края по сават 

(ассо) среди юниоров и юниорок, юношей и 

юниоры, 

юниорки  
09.02. 11.02. Хадыженск 
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73. САМБО 

девушек 15-17 лет 

юноши, 

девушки  

12-14 лет  

5.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2001-2002 05.02. 08.02. Новороссийск 

2.  Первенство Краснодарского края 2004-2005 05.03. 08.03. Армавир 

3.  Первенство Краснодарского края 2002-2003 14.03. 17.03. Армавир 

4.  
Открытый турнир в честь Героя России 

космонавта Федора Николаевича Юрчихина 
1999-2000 13.04. 15.04. Анапа 

5.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2004-2005 03.05. 06.05. Новороссийск 

6.  

Тренировочное мероприятие по подготовке 

к участию в финальных соревнованиях 

Летней Спартакиады Молодежи России 

1998-2000 18.07. 20.07. Армавир 

7.  
Открытый краевой турнир имени ЗТР 

Нефедова Н.И. 2001-2002 14.09. 16.09. Курганинск 

8.  Первенство Краснодарского края 2001-2002 03.10. 06.10. Курганинск 

9.  Первенство Краснодарского края 1999-2000 25.10. 27.10. Курганинск 

10.  
Чемпионат Краснодарского края мужчины, 

женщины 
12.11. 14.11. Армавир 

11.  
Краевой день самбо в рамках 

Всероссийского дня самбо 
2006-2007 15.11. 17.11. Армавир 

12.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 
2006-2007 22.11. 25.11. Новороссийск 

13.  
Чемпионат Краснодарского края по Боевому 

самбо (среди мужчин) 
мужчины 01.12. 03.12. Новороссийск 

14.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

15.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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74. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

 

75. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

16.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

17.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

18.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 4

. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2. 5

. 

Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3. 6

. 

Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4. 7

. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5. 7

. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины                                               
08.01. 11.01. Краснодар 

2.  Открытое первенство Краснодарского края 

юноши, 

девушки                                                                       

2007-2002 г.р. 

08.01. 11.01. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования  

"Солнечные ласточки" 

юноши, 

девушки                                                                                        

2006-2000 г.р.;                                                                      

2008-2000 г.р.                                                         

14.06. 19.06. 
Новомихайловс

кий  

4.  Открытое первенство Краснодарского края 

юниоры, 

юниорки                                                                              

2005-1999 г.р.                   

юноши, 

девушки                                                                         

2006-2000 г.р. 

24.10. 27.10. Краснодар 

5.  Первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки                                                                                       

2008-2000 г.р.;                                                                                                     

200-2000 г.р. 

04.12. 07.12. Краснодар 
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76. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Открытые краевые соревнования 

«Кубанские надежды» 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

11.05. 14.05. Новороссийск 

2. Открытый Кубок Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
11.05. 14.05. Новороссийск 

3. 
Открытые краевые соревнования «Казачий 

перепляс» 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

мужчины 

женщины 

27.10. 29.10. Новороссийск 

4. Открытый чемпионат Краснодарского края 
мужчины 

женщины 
14.12. 17.12. Новороссийск 

5. Открытое первенство Краснодарского края 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

14.12. 17.12. Новороссийск 

6. 

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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77. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

78. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат и первенство   

Краснодарского края 

мальчики, 

девочки 

до 11 лет, 

до 13 лет, 

до 15 лет, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет,  

до 19 лет, 

мужчины, 

женщины. 

19.04. 22.04. Кропоткин 

2.  
Чемпионат и первенство   

Краснодарского края 

 мальчики, 

девочки 

до 11 лет, 

до 13 лет, 

до 15 лет, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет,  

до 19 лет, 

мужчины, 

женщины 

28.09. 30.09. Горячий Ключ 

3.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     
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79. СУМО 

 
80. ТАЙСКИЙ БОКС 

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

8.  
Чемпионат и Первенство Краснодарского 

края по сумо 

19-21,  

22-24. 

мужчины  

женщины 

28.01. 28.01. Краснодар 

9.  Первенство Краснодарского края по сумо 

Юноши и 

девушки 

13-15, 16-

17, 18-19. 

20.04. 21.04. Краснодар 

10.  

Участие во всероссийских, 

межрегиональных и международных 

спортивных соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и включенных в 

ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

11.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову    

12.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 

по 

назначению 
   

13.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

14.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Кубок Краснодарского края среди мужчин и 

женщин 

Мужчины, 

женщины 

18 лет и 

старше 

26.01. 29.01. Сочи 

2.  
Первенство Краснодарского края среди 

юниоров и юниорок  

Юниоры, 

юниорки 

16-17 лет 

26.01. 29.01. Сочи 

3.  

Открытое первенство Краснодарского края 

среди юниоров и юниорок, юношей и 

девушек 

юниоры, 

юниорки 

14-15 лет 

16.03. 19.03. Сочи 
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81. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

юноши, 

девушки 

12-13 лет 

4.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

среди мужчин и женщин 

18 лет и 

старше 
24.08. 27.08. Сочи 

5.  

Открытые краевые соревнования среди 

мужчин и женщин, юниоров и юниорок, 

юношей и девушек 

мужчины, 

женщины 

18 лет и 

старше 

юниоры, 

юниорки  

16-17 лет 

14-15 лет 

юноши, 

девушки 

12-13 лет 

15.12. 18.12. Сочи 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Открытый чемпионат и открытое первенство 

Краснодарского края 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

20.01. 20.01. Краснодар 

2.  
Открытые краевые соревнования 

«Танцевальная Спартакиада – 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

04.02. 04.02. Краснодар 

3.  
Открытые краевые соревнования, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

24.02. 24.02. Краснодар 
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4.  
Открытые краевые соревнования «Весенний 

калейдоскоп – 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

03.03. 04.03. Краснодар 

5.  
Открытые краевые соревнования «Белая река 

– 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

01.04. 01.04. Белореченск 

6.  
Открытые краевые соревнования «Звезды 

Кубани – 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

14.04. 15.04. Краснодар 

7.  
Открытые краевые соревнования «Акцент – 

2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

21.04. 22.04. Краснодар 

8.  
Открытые краевые соревнования, 

посвященные Дню Победы 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

05.05. 05.05. Краснодар 

9.  
Открытые краевые соревнования «Кубок 

Магнолии – 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

19.05. 20.05. Краснодар 

10.  
Открытые краевые соревнования 

«Славянский вальс – 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

19.05. 20.05. 
Славянск-на-

Кубани 

11.  
Открытые краевые соревнования «Крымский 

вальс – 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

25.05. 26.05. Крымск 

12.  
Открытые краевые соревнования «Summer 

DanceSport Championship-2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

14.06. 17.06. 
Анапа, пос. 

Витязево 
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мужчины 

женщины 

13.  
Открытые краевые 

соревнования «Виват, Россия!» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

27.06. 01.07. Сочи 

14.  
Открытые краевые соревнования «Мечта – 

2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

06.10. 07.10. Краснодар 

15.  
Открытые краевые соревнования 

«Динамиада-2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

14.10. 14.10. Краснодар 

16.  
Открытые краевые соревнования «Золотая 

Осень-2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

18.11. 18.11. Краснодар 

17.  
Открытые краевые соревнования «Спартак – 

2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

24.11. 25.11. Краснодар 

18.  
Открытые краевые 

соревнования «Кубок Престижа - 2018» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

15.12. 16.12. Краснодар 

19.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

20.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

21.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

22.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

23.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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82. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 

 
83. УШУ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

Амероприят

ия,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России, 

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство Краснодарского края по ушу  

(таолу, таолу-чуаньтун). 

7-8 лет; 

9-11 лет; 

12-14 лет; 

15-17 лет; 

19.01 . 21.01. Тимашевск 

2.  
Чемпионат Краснодарского края по ушу  

(таолу, таолу-чуаньтун). 

18 лет и 

старше 
19.01 21.01. Тимашевск 

3.  
Первенство Краснодарского края по ушу  

(саньда). 

11-12 лет; 

 13-14 лет;  

15-16 лет; 

17-18 лет. 

19.01 . 21.01. Тимашевск 

4.  
Чемпионат Краснодарского края по ушу  

(саньда). 

19 лет и 

старше 
19.01 . 21.01. Тимашевск 

5.  
Открытые Краевые соревнования по ушу 

(саньда)                        

11-12 лет; 

13-14 лет;  

15-16 лет;  

17-18 лет; 

20.04. 22.04. Тимашевск 

6.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

9-10 лет,  

11-12 лет,  

13-14 лет,  

15-16 лет 

29.09. 

 

30.09. 

 

Анапа 

 

7.  
Открытые Краевые соревнования по ушу 

(саньда) «Кубок Кавказа» 

11-12 лет; 

13-14 лет;  

15-16 лет; 

17-18 лет; 

19 лет и 

старше 

12.10. 14.10. Лабинск 

8.  
Открытые Краевые соревнования по ушу 

(саньда) «Кубок Чёрного моря»  

11-12 лет; 

13-14 лет; 

15-16 лет; 

17-18 лет; 

07.12. 09.12. 
Геленджик  
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84. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

19 лет и 

старше 

9.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

10.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

11.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

12.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

13.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство Краснодарского края  

степ, аэробика 

2010-2008 г.р., 

2007-2005 г.р, 

2004-2002 г.р. 

2001 г.р. и 

старше 

хип-хоп;          

2011-2005 г.р.,          

2006-2001 г.р.,         

2001 г.р. и ст. 

17.02. 19.02. Анапа 

2.  
Открытые краевые соревнования  

«Море фитнеса» 

степ, аэробика 

2010-2008 г.р., 

2007-2005 г.р, 

2004-2002 г.р. 

2001 г.р. и 

старше 

хип-хоп;          

2011-2005 г.р.,          

2006-2001 г.р.,         

2001 г.р. и ст. 

17.11. 18.11. 
ст-ца 

Староминская 

3.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

4.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

5.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

6.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    
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85. ЧЕРЛИДИНГ 

 

86. ЧИР-СПОРТ 

 

87. ШАХМАТЫ 

7.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия,  

включая день 

приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IV летней Спартакиаде молодежи России 

юниоры 

1998-1999 г.р. 
22.02 28.02 с. Бжид  
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88. ШАШКИ 

2.  
Чемпионат Краснодарского края  

(шахматная композиция) 

мужчины, 

женщины 
16.03 19.03  Новороссийск 

3.  
Первенство Краснодарского края  

(быстрые шахматы) 

мальчики, 

девочки до 

9,11,13 лет 

юноши, 

девушки                                                            

до 15,17,19 

лет 

20.03 23.03  Сочи  

4.  
Первенство Краснодарского края  

 

мальчики, 

девочки до 

9,11,13 лет, 

юноши, 

девушки                                           

до 15,17,19 

лет 

22.03 01.04  Сочи  

5.  
Первенство Краснодарского края  

(блиц) 

мальчики, 

девочки до 

11,13 лет 

юноши, 

девушки                                                            

до 15,17,19 

лет 

31.03 02.04  Сочи  

6.  
Командное первенство Краснодарского края 

(шахматы) 

юниоры, 

юниорки                              

1998-1999 г.р. 

10.04 15.04  Краснодар 

7.  Тренировочное мероприятие по подготовке к 

IV летней Спартакиаде молодежи России 

юниоры, 

юниорки                              

1998-1999 г.р. 

04.05 10.05 с. Бжид  

8.  
Чемпионат Краснодарского края  

(быстрые шахматы) 

мужчины, 

женщины 
15.10 17.10  Краснодар 

9.  Чемпионат Краснодарского края 
мужчины, 

женщины  
16.10 26.10  Краснодар 

10.  
Чемпионат Краснодарского края  

(блиц) 

мужчины, 

женщины  26.10 28.10 
Краснодар 

11.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

12.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

13.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

14.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

15.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Краевые соревнования среди юношей и 

девушек* 

2002-2003, 

2004-2005, 
24.10. 28.10. Новороссийск 
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89. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

2006-2007, 

2008-2009, 

2010 г.р. и 

моложе 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок Краснодарского края  женщины 19.10 19.11 Краснодар 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных 

и международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, 

предсезонных и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.2. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 
1. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА 

 

2. СПОРТ СЛЕПЫХ 

 

3. СПОРТ ГЛУХИХ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике 

2004 г.р. 

и старше 

 

24.04 24.04 
Славянск-на-

Кубани 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике  

мужчины, 

женщины 

24.04 24.04 Славянск-на-

Кубани 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 
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4. СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике  

мужчины, 

женщины 

24.04 24.04 Славянск-на-

Кубани 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Чемпионат Краснодарского края по легкой 

атлетике  

 

мужчины, 

женщины 

 

 

 

24.04. 

 

24.04. Славянск-на-

Кубани 

2.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

3.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

сборных команд России 
по вызову     

4.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

5.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

6.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.3. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

1. БИАТЛОН 

 

2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

 

3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
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4. КЁРЛИНГ 

 

5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытое первенство Краснодарского края 

среди смешанных пар (дабл микст) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

15.01. 18.01. Сочи 

2.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края 

среди смешанных команд (микст) 

мужчины 

женщины  
12.03. 15.03. Сочи 

3.  
Открытый Чемпионат Краснодарского края мужчины 

женщины  
12.05. 15.05. Сочи 

4.  

Открытое первенство Краснодарского края юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

10.10. 14.10. Сочи 

5.  
Открытый Кубок Краснодарского края мужчины, 

женщины,  
20.12. 24.12. Сочи 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

ШОРТ-ТРЕК 

1. Открытое первенство Краснодарского края 

юноши и 

девушки 

2004-2006 г.р.  

03.02. 05.02. Сочи 
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6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

 

7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

2. Открытое первенство Краснодарского края 

мальчики, 

девочки 

2006-2008 г.р. 
13.03. 15.03. Сочи» 

3. Открытое первенство Краснодарского края 

юноши и 

девушки 

2001-2003 г.р. 

11.09. 13.09. Сочи 

4. Открытое первенство Краснодарского края 

юноши и 

девушки 

2003-2005 г.р. 

03.10. 05.10. Сочи 

5. 

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

6. 
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

7. 
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

8. 

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

9. 

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Открытое первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки  

2002-2003 г.р.  

17.01. 19.01. Сочи 

2.  
Открытое первенство Краснодарского края по 

лыжным гонкам в рамках XXXVI открытой 

юноши, 

девушки  
09.02. 11.02. Сочи 
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8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

  

Всероссийской массовой гонки «Лыжня 

России» 

2000-2001 г.р., 

2006-2007 г.р., 

2008 г.р. и 

младше 

3.  Открытое первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки  

2004-2005г.р. 

24.04. 27.04. Усть-Лабинск 

4.  Открытое первенство Краснодарского края  

юноши, 

девушки  

2006 г.р. и 

младше 

23.10. 25.10. Кропоткин 

5.  Открытое первенство Краснодарского края  

юниорки, 

юниоры  

1999 г.р. и 

старше 

27.11. 29.11. Усть-Лабинск 

6.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

7.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

8.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

9.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

10.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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9. САННЫЙ СПОРТ 

 

10. СНОУБОРД 

 

11. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство Краснодарского края  2009-2012 г.р. 18.01. 20.01. Сочи 

2.  Открытые краевые соревнования  

2004 г.р. и 

старше 

2005-2012 г.р. 

18.01. 20.01. Сочи 

3.  Открытые краевые соревнования  1998-2012 г.р. 24.02 25.02 Сочи 
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4.  Первенство Краснодарского края  2005-2012 г.р. 27.02. 01.03. Сочи 

5.  Открытые краевые соревнования  

2005-2012 г.р. 

2004 г.р. и 

старше 

27.02. 01.03. Сочи 

6.  Первенство Краснодарского края 

2001-2005 г.р. 

2004 г.р. и 

старше 

29.03. 31.03. Сочи 

7.  Открытые краевые соревнования  2005-2012 г.р. 29.03. 31.03. Сочи 

8.  
Открытые краевые соревнования «На призы 

Н.М. Мозер» 
2005-2012 г.р. 18.04. 21.04. Сочи 

9.  Первенство Краснодарского края 2008-2012 г.р. 02.05. 03.05. Горячий Ключ         

10.  Открытые краевые соревнования  

2004 г.р. и 

старше 

2005-2012 г.р. 

02.05. 04.05. Горячий Ключ  

11.  Открытые краевые соревнования 2006-2012 г.р. 05.09. 07.09. Кореновск 

12.  

Открытый кубок Краснодарского края 

 

1 - этап 

 

2 – этап  

 

3 – этап  

 

Финал 

2005г.р. и 

старше 

 

 

05.09. 

 

26.09. 

 

17.10. 

 

13.12 

 

 

07.09. 

 

28.09. 

 

19.10. 

 

15.12 

 

 

Кореновск 

 

Краснодар  

 

Армавир 

 

Сочи 

13.  Открытые краевые соревнования  2006-2012 г.р. 26.09. 28.09. Краснодар 

14.  Открытые краевые соревнования   2006-2012 г.р. 17.10. 19.10. Армавир 

15.  
Открытые краевые соревнования «На призы 

А.Е. Урманова» 

2006-2012 г.р. 

2005 г.р. и 

старше 

14.11. 17.11. Сочи 

16.  Открытые краевые соревнования   

2006-2012 г.р. 

2005 г.р. и 

старше 

13.12. 15.12. Сочи 

17.  
Открытое командное первенство 

Краснодарского края «Зимняя сказка» 

2006-2012 г.р. 

2005 г.р. и 

старше 

 

19.12. 21.12. Сочи 

18.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

19.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

20.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

21.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

22.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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12. ФРИСТАЙЛ 

 

13.ХОККЕЙ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
   

2.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

3.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    

4.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях  тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

5.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Открытые краевые соревнования, посвященные 

празднованию открытия XXIII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи 

юноши до  

10 лет 
05.02. 09.02. Сочи 

2.  

Открытое Первенство Краснодарского края  

 сезон 2017-2018 гг. 

 

1 этап 

 

Финал 

юноши до  

13 лет 

  

 

 

 

15.02. 

 

19.04. 

 

 

 

19.02. 

 

23.04. 

 

 

ст-ца 

Кущевская 

 

Тихорецк 

3.  

Открытое Первенство Краснодарского края  

 сезон 2017-2018 гг. 

 

1 этап 

 

Финал 

юноши до  

14 лет 

  

 

 

 

15.02. 

 

12.04. 

 

 

 

19.02. 

 

16.04. 

 

 

ст-ца 

Кущевская 

 

Ейск 

4.  

Открытое Первенство Краснодарского края  

 сезон 2017-2018 гг. 

 

1 этап 

 

Финал 

юноши до  

12 лет 

  

 

 

 

19.02. 

 

09.03. 

 

 

 

22.02. 

 

11.03. 

 

 

 

ст-ца Выселки 

 

Кореновск 

5.  

Открытое Первенство Краснодарского края  

 сезон 2017-2018 гг. 

 

1 этап 

 

Финал 

юноши до  

15 лет 

  

 

 

 

01.03. 

 

26.04. 

 

 

 

05.03. 

 

30.04. 

 

 

ст-ца  

Северская 

 

Сочи 

6.  

Открытое Первенство Краснодарского края  

 сезон 2017-2018 гг. 

 

1 этап 

юноши до  

11 лет 

  

 

 

 

15.03. 

 

 

 

19.03. 

 

 

ст-ца 

Кущевская 



99 
 

 

Финал 

 

12.04. 

 

16.04. 

 

Ейск 

7.  Открытые краевые соревнования 

юноши до  

10 лет; 

юноши до  

11 лет 

24.03. 01.04. Сочи 

8.  Открытые краевые соревнования 

юноши до  

11 лет; 

юноши до  

12 лет 

01.04. 08.04. Сочи 

9.  

Открытое Первенство Краснодарского края  

 сезон 2017-2018 гг. 

 

Финал 

юноши до  

16 лет 

  

 

 

 

19.04. 

 

 

 

23.04. 

 

 

 

Тихорецк 

10.  Чемпионат Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         мужчины 26.04. 30.04. Сочи 

11.  Открытые краевые соревнования 
юноши до  

13 лет 
19.05. 25.05. Сочи 

12.  Открытые краевые соревнования 
юноши до  

10 лет 
25.05. 31.05. Сочи 

13.  Открытые краевые соревнования 

юноши до  

10 лет; 

юноши до  

11 лет 

14.08. 26.08. Сочи 

14.  Открытые краевые соревнования 

юноши до  

11 лет, 

юноши до  

12 лет 

24.10. 01.11. Сочи 

15.  Открытые краевые соревнования 
юноши до  

11 лет  
01.11. 09.11. 

Сочи 

 

16.  

Открытое Первенство Краснодарского края, 

сезон 2018-2019 гг. 

1 этап 

юноши до  

17 лет                                                                                                                                                                                                                                                 
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

17.  

Открытое Первенство Краснодарского края, 

сезон 2018-2019 гг. 

1 этап  

юноши до  

16 лет 
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

18.  

Открытое Первенство Краснодарского края, 

сезон 2018-2019 гг. 

1 этап  

юноши до  

15 лет                                                                                                                                                                                                                                                 
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

19.  

Открытое Первенство Краснодарского края, 

сезон 2018-2019 гг. 

1 этап 

юноши до  

14 лет 
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

20.  

Открытое Первенство Краснодарского края, 

сезон 2018-2019 гг. 

1 этап 

юноши до  

13 лет  
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

21.  

Открытое Первенство Краснодарского края, 

сезон 2018-2019 гг. 

1 этап 

юноши до  

12 лет  
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

22.  

Открытое Первенство Краснодарского края, 

сезон 2018-2019 гг. 

1 этап 

юноши до  

11 лет  
сентябрь  декабрь 

города и 

районы КК 

23.  

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных спортивных соревнованиях, 

согласованных в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта России,                     

общероссийских федераций 

по вызову, 

положению 
  

 

24.  
Участие в ТМ, УМО, ЭКО, экипировке 

спортивных сборных команд России 
по вызову     

25.  
Проведение краевых семинаров, совещаний 

тренеров и судей 
по назначению    
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26.  

Участие во всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях федераций 

по вызову    

27.  

Проведение ТМ по подготовке к 

межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, предсезонных 

и восстановительных ТМ. 

весь период    
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2.4. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

2. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 

 

3. БАСКЕТБОЛ 

 

4. БОБСЛЕЙ 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Всероссийские соревнования - открытое 

первенство Всероссийского общества 

автомобилистов «Юный автомобилист» 

(автомногоборье) 

юноши, 

девушки  

12-18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

 

 
Анапа 

2. 
Российский этап чемпионата мира 

FIA "Формула 1" 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Кубок мира 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Отборочный матч к Кубку Мира среди 

национальных сборных команд России и 

Франции 

мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2. 

Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых команд 

на Кубок губернатора Краснодарского края 

 I этап 

 II этап  

III этап  

IV этап 

юноши, 

девушки 

 

 

 

июнь  

июнь  

июнь 

июнь-июль 

МО 

Краснодарског

о края 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Финальные соревнования II Всероссийская 

зимняя Спартакиада спортивных школ 2018 

года по скелетону 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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5. БОКС 

 

6. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 

 

7. ВОЛЕЙБОЛ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
XIV Всероссийское соревнование класса 

«А» «Кубок Спартака» 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  Первенство России 
 юноши  

(13-14 лет) 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

3.  

Всероссийские соревнования класса «А», 

посвященный памяти Героя России - 

гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова 

мужчины 

(18-40 лет) 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

4.  
Всероссийские соревнования класса «А» на 

призы ЗМС Ш.А. Сабирова 

юниоры, 

юниорки 

(17-18 лет) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  

Всероссийские соревнования по боксу 

класса «А» на призы ЗМС России С.В. 

Водопьянова  

юниоры 

(2000-2001 

г.г.р.)  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Славянск-на-

Кубани 

6.  Всероссийские соревнования 
 юноши  

(14-15 лет) 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  

Международное соревнование, 

посвященное памяти МСМК - Николая 

Павлюкова 

юниоры  

(17-18 лет) 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Всероссийские соревнования (мотолодка с 

надувными бортами, скоростное 

маневрирование, слалом (1-5 класс)) 
юноши 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  

Чемпионат и первенство ЮФО (мотолодка с 

надувными бортами, скоростное 

маневрирование, слалом (1-5 класс)) 

юноши, 

мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  

Всероссийские соревнования (мотолодка с 

надувными бортами, скоростное 

маневрирование, слалом (1-5 класс)) 

юноши, 

мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  

Первенство России (мотолодка с надувными 

бортами, скоростное маневрирование, 

слалом (1-5 класс)) 
юноши 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Финал Континентального отбора на 

Юношеские игры (пляжный волейбол) 
юноши и 

девушки  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

2.  Первенство Европы (пляжный волейбол) 
юноши и 

девушки до 

20 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

3.  Чемпионат мира (пляжный волейбол) 
юноши, 

девушки до 

19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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8. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

 

9. ГАНДБОЛ 

 

10. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ  

 

11. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

12. ДЗЮДО 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России  
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Квалификационный матч к чемпионату 

мира по гандболу среди мужских команд 

2019 года между национальными сборными 

России и Люксембурга 

мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство ЮФО 
 

юноши, 

девушки 

2004-2005, 

2006-2007 

г.г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство ЮФО 

мужчины, 

женщины, 

юноши и 

девушки  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

ст-ца 

Ленинградская  

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Всероссийские соревнования войск 

национальной гвардии по дзюдо 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

 

2.  
Всероссийские соревнования памяти Героев 

Малой Земли 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

3.  

Всероссийские соревнования на призы 

Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации, посвященные 

памяти юных героев Отечества и 

сотрудников следственного комитета, 

погибших при исполнении служебного 

долга 

мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  Всероссийские соревнования по дзюдо в Юниоры В соответствии с ЕКП Армавир 
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13. КАРАТЭ 

 

14. КЁРЛИНГ 

 

15. КИОКУСИНКАЙ 

рамках отбора II этапа IV летней 

Спартакиады молодёжи России 2018 года 

 до 21 года Минспорта России 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Первенство Европы  

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России (смешанные пары) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  
Международные соревнования (смешанные 

пары) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Первенство России 
юниоры до 

22 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  Первенство России 
юниорки до 

22 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  Чемпионат России женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  Чемпионат России мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  
Всероссийское соревнование (керлинг на 

колясках - смешанный) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

8.  Чемпионат России (микст) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

9.  Международные соревнования  женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

10.  Международные соревнования  мужчины  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

11.  
Международные соревнования (керлинг на 

колясках - смешанный) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Первенство ЮФО (синкекусинкай - ката, 

кумитэ) 

юноши, 

девушки 

(12-13,  

14-15 лет), 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

2. 
Чемпионат ЮФО (синкекусинкай - ката, 

кумитэ) 
мужчины, 

женщины  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

3. Первенство ЮФО (синкекусинкай - ката) 
мальчики, 

девочки  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 
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16. ЛАПТА 

 

17. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

4. 
Всероссийские соревнования «Кубок 

Черного моря» (киокусинкай - ката, кумитэ) 

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки, 

мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

5. 
Первенство и чемпионат ЮФО 

(киокусинкай - ката, кумитэ) 

юноши и 

девушки, 

юниоры и 

юниорки, 

мужчины и 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок России  
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Чемпионаты и первенства ЮФО и СКФО 

(длинные метания) 

юниоры до 

23 лет, до 

20 лет, 

юноши и 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Всероссийские соревнования "Кубок 

губернатора Краснодарского края" 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Славянск-на-

Кубани 

3.  
Всероссийские соревнования по метаниям 

"Памяти А. Лунева" 

мужчины, 

женщины, 

юниоры до 

23 лет, до 

20 лет, 

юноши и 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  
Всероссийские соревнования по метаниям 

"Богатырь" 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

5.  
Командный чемпионат и первенство России 

(спортивная ходьба) 

юниоры до 

23 лет, до 

20 лет, 

юноши и 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  
Командный зимний чемпионат и первенство 

России (длинные метания) 

юниоры до 

23 лет, до 

20 лет, 

юноши и 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7.  
Всероссийские отборочные Олимпийские 

соревнования 

юноши до 18 

лет (2001-

2002 г.г.р.) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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18. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

 

19. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

8.  
Всероссийские соревнования на призы А.А. 

Низамутдинова (метания) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры до 

23 лет, до 

20 лет, 

юноши и 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

9.  Кубок России (многоборье) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры до 

23 лет, до 

20 лет, 

юноши и 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

10.  
Командный чемпионат России, чемпионат и 

первенство России (эстафетный бег) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры до 

23 лет, до 

20 лет, 

юноши и 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

11.  

XVII Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике на Кубок ЗМС Т. 

Зеленцовой 

юноши и 

девушки 

2001-2002, 

2003-2004, 

2005-2006, 

2007 г.г.р. и 

младше 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

12.  
Всероссийские соревнования «Кубок ЗМС 

Т. Зеленцовой» (финал) 
юноши и 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

13.  

Всероссийские соревнования «Шиповка 

юных» (финал) (легкоатлетическое 

четырехборье) 

юноши и 

девушки 

14-15 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

14.  Кубок России (горный бег - вверх) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

15.  Чемпионат России (длинный горный бег) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

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

Минспорта России 

Туапсинский 

район  

2.  
Чемпионат Европы (этап - EMX 250,EMX 

300) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая 

день отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат ЮФО 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

 Славянск-на-

Кубани 
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триатлон 

20. ПЛАВАНИЕ 

 

21. ПОЛИАТЛОН 

 

 

2. Первенство ЮФО 
юниоры, 

юниорки до 

19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Тихорецкий 

район 

3.  Первенство ЮФО 
юноши, 

девушки до 

16 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Каневской район 

4.  Первенство ЮФО 
мальчики, 

девочки до 

13 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

5.  Первенство России 
юноши, 

девушки до 

16 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Славянск-на-

Кубани 

6.  

Всероссийские соревнования "48-ой 

традиционный сочинский турнир по 

настольному теннису" 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

7.  Кубок России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

8.  

Всекубанский турнир по настольному 

теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

I этап  

II этап  

III этап  

IV этап 

 

 

 

юноши, 

девушки 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь  

ноябрь 

 

 

 

МО 

Краснодарского 

края 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  

Всекубанский турнир по плаванию среди 

детей и подростков муниципальных 

образований на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

 I этап 

 II этап 

 III этап 

 

 

 

юноши, 

девушки 

 

 

 

 

январь 

февраль 

март 

МО 

Краснодарског

о края 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

2.  Чемпионат ЮФО (летнее четырехборье) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Первенство ЮФО (летнее четырехборье) 
юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4.  Чемпионат ЮФО (летнее пятиборье)  
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Динской район 

5.  Первенство ЮФО (летнее пятиборье) 
юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Динской район 

6.  Кубок России (летнее пятиборье) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Динской район 

7.  
Первенство России (летнее пятиборье и 

троеборье) 
юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Динской район 
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22. ПРЫЖКИ НА ЛЫХЖАХ С ТРАМПЛИНА 

 

23. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

 

24. РЕГБИ 

 

25. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России  

мужчины, 

женщины 
 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Первенство России (командное, 

малокалиберное оружие)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  
Всероссийские соревнования 

(пневматическое и малокалиберное оружие) 
до 21 года 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  
Чемпионат России (командный, 

малокалиберное оружие)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

4.  
Всероссийские соревнования 

(пневматическое и малокалиберное оружие)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

5.  
Первенство России (лично-командное, 

пневматическое оружие)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

6.  
Всероссийские соревнования 

(малокалиберное оружие) 
до 19 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

7.  
Чемпионат России (командный, 

пневматическое оружие)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

8.  
Всероссийские соревнования 

(пневматическое и малокалиберное оружие)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат Европы Россия - Испания мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  Чемпионат Европы Россия - Бельгия мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  Чемпионат Европы Россия - Грузия мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Первенство ЮФО 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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26. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

 

27. САМБО 

 

28. САННЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Кубок России (ловля поплавочной удочкой) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Краснодар 

2.  
Чемпионат России (ловля спиннингом с 

берега) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Мостовской 

район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Всероссийские соревнования 

юниоры, 

юниорки 

1997-1998 

г.г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

2. Первенство ЮФО 

юноши, 

девушки 

2002-2003 

г.г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

3. 

Всероссийские соревнования на призы 

Государственного морского университета 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Новороссийск 

4. Первенство ЮФО 

юноши, 

девушки 

2004-2005 

г.г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Армавир 

5. Всероссийские соревнования 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

6. Первенство ЮФО 

юноши, 

девушки 

2001-2002 

г.г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

7. Всероссийские соревнования  

юноши, 

девушки 

2001-2002 

г.г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

8. Чемпионат ЮФО 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

9. Первенство ЮФО 

юниоры, 

юниорки 

1999-2000 

г.г.р. 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Армавир 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Первенство России 
юниоры, 

юниорки 

18-20 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Первенство России юноши, В соответствии с ЕКП Сочи 
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29. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

 

30. СНОУБОРД 

 

31. СПОРТ ГЛУХИХ 

 

32. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА 

 

33. СПОРТ СЛЕПЫХ 

девушки 

16-17 лет 
Минспорта России 

4.  Кубок России (финал) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5.  
Всероссийские соревнования «Молодежный 

кубок» 

юниоры, 

юниорки 

18-20 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6.  
Всероссийские соревнования «Юношеский 

кубок» 

юноши, 

девушки 

16-17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Всероссийские соревнования «Олимпийские 

надежды» 
 

девочки 

12лет и 

моложе 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  
Кубок России (этап) (слоуп-стайл, биг-эйр) 
 

мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России (пляжный волейбол) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

2.  Чемпионат России (пулевая стрельба) 
юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат России (плавание) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Первенство России (легкая атлетика)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2.  Чемпионат России (пауэрлифтинг) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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34. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

 

35. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

 

36. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

3.  Чемпионат России (самбо) 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и первенство ЮФО 
 В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

2.  

Всероссийские соревнования «Две звезды» 

(«Памяти ЗМС СССР В.Н. Мачуги и ЗТР 

СССР В.Д. Нарыкова») 

 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3.  

Всероссийские соревнования «Сердца 

четырех» («Памяти ЗМС России Светланы 

Кушу, Ольги Гофман, Анны Марьиной, 

Анастасии Головизниной») 

 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Туапсинский 

район 

4.  

Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ 

СССР, Почетного гражданина города 

Краснодара Г.К. Казаджиева» 

 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат и Первенство ЮФО  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Новороссийск 

2.  Чемпионат  России  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3.  Первенство России  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1.  Чемпионат ЮФО (грэпплинг) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Краснодар 

2.  

Всероссийские соревнования памяти ЗМС, 

двукратного призера Олимпийских игр, 

четырехкратного чемпиона мира Бесика 

Кудухова (вольная борьба) 

юниоры 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Краснодар 

3.  Всероссийские соревнования (грэпплинг) 

юноши и 

девушки 

(16-17 лет), 

юниоры и 

юниорки 

(18-19 лет), 

мужчины и 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Краснодар 

4.  Чемпионат ЮФО (вольная борьба) мужчины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Гулькевичи 

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

Минспорта России 
Гулькевичи 

6.  
Всероссийские соревнования на призы 

президента федерации спортивной борьбы 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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37. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

38. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

города Сочи Р.А. Татуляна (вольная борьба) 

7.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
юноши  

до 16 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Гулькевичи 

8.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
девушки  

до 16 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Гулькевичи 

9.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
юноши  

до 18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Гулькевичи 

10.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
девушки  

до 18 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Гулькевичи 

11.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
юниоры 

 до 21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Гулькевичи 

12.  Первенство ЮФО (вольная борьба) 
юниорки  

до 21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Гулькевичи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Кубок России 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2

. 
Всероссийские соревнования 

мальчики и 

девочки (до 

15 лет), 

юноши и 

девушки 

(до 17 лет, 

до 19 лет) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

3. Всероссийские соревнования "Черное море" 

мальчики и 

девочки (до 

15 лет), 

юноши и 

девушки 

(до 17 лет, 

до 19 лет), 

юниоры и 

юниорки 

(до 21 

года), 

мужчины и 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

4. Всероссийские соревнования  

мальчики и 

девочки (до 

15 лет), 

юноши и 

девушки 

(до 17 лет, 

до 19 лет) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

5. Чемпионат России 
мужчины, 

женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

 

Геленджик 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Всероссийские соревнования (на 

пешеходных дистанциях) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Апшеронский 

район 
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39. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

 

40. ТЕННИС 

 

41. ТХЭКВОНДО 

2. 
Всероссийские соревнования (на горных 

дистанциях) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Апшеронский 

район 

3. 
Всероссийские соревнования (водных 

дистанциях) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Апшеронский 

район 

4. 
Чемпионат СКФО и ЮФО (зональные 

соревнования) (на пешеходных дистанциях) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

5. 
Первенство СКФО и ЮФО (зональные 

соревнования) (на пешеходных дистанциях) 
юниоры, 

юниорки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Геленджик 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Открытые краевые соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского края «Золото 

Кубани-2017» 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

мужчины 

женщины 

17.12. 18.12. Краснодар 

2. Чемпионат и первенство России (двоеборье) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры и 

юниорки 

16-18 лет, 

юноши и 

девушки 

12-13, 14-

15 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Краснодар 

3. 
Чемпионат Европы (ансамбли – 

Европейская программа) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4. 
Первенство Европы (латиноамериканская 

программа) 

юниоры, 

юниорки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Открытые краевые соревнования «Кубок 

губернатора Краснодарского края» 

до 19 лет 

 
05.10. 14.10. Сочи 

2. Международный турнир ТЕ  
юноши и 

девушки до 

13 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3. Международный турнир ITF  
юниоры и 

юниорки до 

19 лет  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат ЮФО (ИТФ) мужчины, В соответствии с ЕКП Сочи 
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42. ФЕХТОВАНИЕ 

женщины Минспорта России 

2. Первенство ЮФО (ИТФ) 
юниоры, 

юниорки 

14-17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3. Первенство ЮФО (ВТФ) 
юниоры, 

юниорки 

15-17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Тихорецкий 

район 

4. Чемпионат России (ИТФ) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5. Первенство России (ИТФ) 
юниоры, 

юниорки 

14-17 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

6. Чемпионат ЮФО (ГТФ) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

7. Первенство ЮФО (ГТФ) 

юниоры, 

юниорки 

15-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12-14 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Армавир 

8. 
Чемпионат России (ВТФ - технический 

комплекс пхумсэ) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

9. 
Первенство России (ВТФ - технический 

комплекс пхумсэ) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки  

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(сабля) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. Первенство Европы (лично-командный) 
юниоры и 

кадеты 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3. 
Всероссийское командное спортивное 

соревнование 
юниорки до 

24 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(рапира) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(шпага) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(шпага) 
юниоры до 

21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(сабля) 
юниоры до 

21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

8. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(сабля) 
юниорки до 

21 года 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

9. 
Кубок мира (этап) (сабля, лично 

командный) 

юниоры и 

юниорки до 

21 года 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

10. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(рапира) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

11. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(рапира) 
женщины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

12. 
Всероссийские спортивные соревнования 

(шпага) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

13. Первенство России 
юниоры, 

юниорки до 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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43. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

 

44. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

 

45. ФУТБОЛ 

 

 

 

24 лет 

14. Кубок России (сабля)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

15. Первенство России 
юниоры, 

юниорки до 

21 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

16. Первенство России 
юноши, 

девушки до 

18 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Первенство России (зональные 

соревнования - Центральный ФО, Северо-

Западный ФО, Южный ФО, Северо-

Кавказский ФО) 

девушки, 

юноши 

(младший 

возраст) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. 

Первенство России (зональные 

соревнования - Северо-Западный ФО, 

Южный ФО, Северо-Кавказский ФО) 

девушки, 

юноши 

(старший 

возраст) 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО 
 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Первенство России среди сборных команд 

субъектов РФ 
девушки до 

17 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Крымский 

район 

2. 

Всероссийское спортивное соревнование 

«Первенство России по футболу среди 

команд спортивных организаций» 

девочки до 

13 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Крымский 

район 

3. 

Всероссийское спортивное соревнование 

«Первенство России по футболу среди 

женских команд второго дивизиона 2018 

года» 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Крымский 

район 

4. 

Всероссийское спортивное соревнование 

«Первенство России по футболу среди 

женских команд первого дивизиона 2018 

года» 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 

Крымский 

район 
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46. ХОККЕЙ 

 

47. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

48. ШАХМАТЫ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Международные соревнования «Кубок 

Черного моря» 
юниоры до 

20 лет 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. 
Кубок мира среди молодежных клубных 

команд 
 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 
Чемпионат России (индивидуальная 

программа)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. 
Всероссийские соревнования «Надежда 

России» (групповые упражнения)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3. 
Всероссийские соревнования «Надежда 

России» (индивидуальная программа)  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Первенство ЮФО (быстрые шахматы) 
мальчики и 

девочки до 

9 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. Первенство ЮФО   
мальчики и 

девочки до 

9 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

3. Кубок России (2 этап) женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Краснодар  

4. Первенство России (быстрые шахматы) 

мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

лет, юноши 

и девушки 

до 15, до 

17, до 19 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

5. Первенство России 

мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

лет, юноши 

и девушки 

до 15, до 

17, до 19 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

6. Первенство России 
юниоры и 

юниорки до 

21 года 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

7. Всероссийское соревнования 
мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 
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лет, юноши 

и девушки 

до 15, до 

17, до 19 

лет 

8. Первенство России (блиц) 

мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

лет, юноши 

и девушки 

до 15, до 

17, до 19 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
 Сочи 

9. Первенство России (команды) 

юноши до 15 

лет и 

девушки до 

15 лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи           

10. 
Всероссийское соревнование среди команд 

субъектов РФ (команды) 
мужчины 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи           

11. 
Чемпионат России среди команд субъектов 

РФ (команды) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи           

12. Всероссийское соревнование  

мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

лет, юноши 

и девушки 

до 15 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

13. 

Открытые Всероссийские соревнования 

«Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

(команды) 

  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

14. Всероссийское соревнование  

мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

лет, юноши 

и девушки 

до 15 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Анапа 

15. Чемпионат России (быстрые шахматы) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи           

16. Чемпионат России (блиц) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи           

17. Первенство ЮФО (быстрые шахматы) 

мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

лет, юноши 

и девушки 

до 15, до 

17, до 19 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи           

18. Первенство ЮФО 

мальчики и 

девочки до 

11, до 13 

лет, юноши 

и девушки 

до 15, до 

17, до 19 

лет 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи           
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49. ШАШКИ 

 

50. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

51. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Всероссийские соревнования по русским 

шашки (русские шашки, молниеносная игра, 

быстрая игра) 

мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. 

Всероссийские соревнования по русским 

шашкам среди команд 

общеобразовательных организаций  

«Чудо-шашки» 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3. 

Первенство России по стоклеточным 

шашкам (стоклеточные шашки, 

молниеносная игра, быстрая игра) 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4. 

Всероссийские соревнования памяти                

А.Р. Арутюняна по русским шашкам 

(русские шашки, молниеносная игра, 

быстрая игра) 

юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

5. 
Чемпионат России (русские шашки, 

молниеносная игра, быстрая игра) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

6. 
Кубок России (стоклеточные шашки, 

молниеносная игра, быстрая игра) 
мужчины, 

женщины 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

7. 
Всероссийские соревнования (русские 

шашки, молниеносная игра, быстрая игра) 
юноши, 

девушки 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. Чемпионат России  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

2. Первенство России  
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

3. 
Всероссийские соревнования юных 

гимнасток 
 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

4. 
Всероссийские соревнования среди 

студентов 
 

В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприяти

я,  

включая 

день приезда 

Дата  

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место  

проведения 

1. 

Спортивные Российские Игры 

артистических видов спорта «Artistik 

GAMES Rassia» 
 

 
В соответствии с ЕКП 

Минспорта России 
Сочи 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

 
3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1. Краевые спортивные игры  

«Спорт против наркотиков»  

ноябрь ноябрь Краснодар 

 

 
3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДЕТИ КУБАНИ» 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место 

проведения 

1. Всекубанский турнир по футболу 

среди  детских дворовых команд на 

Кубок губернатора Краснодарского 

края                                                 

 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

 

 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

 

 

 

июнь-июль 

июль 

июль 

август 

МО 

Краснодарского 

края 

2. Всекубанский турнир по уличному 

баскетболу среди детских дворовых 

команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края                      

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь-июль 

 

МО  
Краснодарского 

края 

 
 

3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1. 
 

Спортивный фестиваль для 

детей-инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидности, в возрасте от 12 

до 16 лет 

по назначению по назначению по назначению 

2. 
Краевой фестиваль шахмат среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 

3. 
Краевой фестиваль шашек среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 

4. 
Краевой спортивный фестиваль 

среди инвалидов с нарушением 

слуха 

по назначению по назначению по назначению 

5. 
Краевой спортивный 

туристический слет среди 

инвалидов по зрению 

по назначению по назначению по назначению 
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ТЕРМИНЫ 

ЕКП Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 

МО  муниципальное образование 

ТМ   тренировочные мероприятия 

УМО  углубленное медицинское обследование 

ЭКО  этапное комплексное обследование 

*                       мероприятия, общее руководство проведением которых, осуществляет Министерство  

                         образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

6. Спартакиада инвалидов Кубани по назначению по назначению по назначению 

7. 
Краевой спортивный конкурс 

среди инвалидов по зрению 

"Современная мозаика" 

по назначению по назначению по назначению 

8. 
Краевой спортивный фестиваль 

школ-интернатов для детей с 

нарушением слуха 

по назначению по назначению по назначению 

9. 

Краевые спортивные 

соревнования для детей-

инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата 

по назначению по назначению по назначению 


